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 ГОРОДА МОГУТ ПОТЕРЯТЬ БЮДЖЕТЫ РАЗВИТИЯ БЕЗ ЭНЕРГОПЛАНИРОВАНИЯ
28 ноября на IV заседании Клу

ба Энергоэффективности его 
участники обсудили вызовы, стоя
щие перед украинскими городами 
на пути муниципальной реформы 
теплоснабжения.

Модернизация системы тепло
снабжения города является од
ной из приоритетных задач для 
каждого муниципалитета. Напри
мер, в Киеве тепловая энергия 
в  2016  году составляла около 
80 % всех затрат на энергоресур
сы в бюджетной сфере. Как отме
тил Сергей Костырко, советник по 
вопросам энергоэффективности 
заместителя Киевского городско
го головы, основными потребите
лями в стране являются учебные и 
медицинские заведения, которые 
использовали около 92 % всех ре
сурсов тепловой энергии.

Наряду с тем, среди украинских 
городов распространена прак
тика, направленная на тепловую 
модернизацию отдельных учреж
дений бюджетной сферы (школы 
или больницы). Она оказывается 
длиннее и, наконец, дороже, чем 
вариант модернизации учрежде
ний по принципу «лотов», когда 
сразу реализуется модернизация 
ряда разноплановых бюджетных 

учреждений. Об этом, ссылаясь на 
опыт Словакии и, шире, ЕС, рас
сказал Карел Хирман, энергети
ческий эксперт из группы совет
ников по поддержке реформ при 
Кабинете министров Украины. Он 
отметил, что при таком подходе 
муниципалитетам легче найти ка
чественного исполнителя работ, 
а также удачно спланировать рас
ходы в расчете на один объект.

Недостаток финансирования, что  
обычно называется основным пре
пятствием на пути внедрения ком
плекса энергоэффективных меро
приятий, эксперты связали скорее 
с отсутствием опыта муниципали
тетов в привлечении средств и не
достатком специализированного 
персонала или консультантов. Учи
тывая это, Проект USAID «Муници
пальная энергетическая реформа 
в Украине» оказывает помощь горо
дампартнерам в разработке энер
гетических стратегий и проектной 
документации. «Европейские банки 
ищут сегодня, куда инвестировать 
средства, но города в большинстве 
просто не могут предоставить про
ектную документацию. Хотя есть 
и  положительные примеры: Евро
пейский Инвестиционный Банк 
(ЕИБ) профинансирует проекты, 

разработанные с нашим участием 
в пяти городахпартнерах», — рас
сказал Антон Шапковський, веду
щий эксперт по вопросам устойчи
вой энергетики Проекта.

Существенным условием 
устойчивого прогресса в рефор
ме городского теплообеспечения 
является установление четких 
долгосрочных индикаторов от
носительно того, к чему муници
палитет хочет, наконец, прийти. 
Андрей Берестян, генеральный 
директор компании Danfoss (Укра
ина) заметил, что устоявшейся 
европейской практикой является 
утверждение планов по ежегод
ной реконструкции не менее 3 % 
площадей муниципальных зданий. 
В общем, к 2050 все существую
щие здания в ЕС должны выйти 
на нулевой уровень потребления 
энергии. «Это очень амбициозные 
планы, но они четко показали при
оритеты европейских городов», — 
отметил Андрей Берестян.

В общем, эксперты сошлись 
в  том, что альтернатива рефор
ме энергоснабжения — содержа
ние частных энергетических мо
нополистов, для малых городов 
фактически означает отсутствие 
средств на бюджеты развития.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА

 ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ STEEL FREEDOM 2017

Более 500 гостей финальной 
части конкурса смогли приоб
щиться к настоящему празднику 
архитектуры. В ходе фестиваля 

состоялись защиты работ фина
листов конкурса перед автори
тетными архитекторами и  экс
пертами в  сфере недвижимости, 
прошли лекции зарубежных ар
хитекторов, а также состоялась 
панельная дискуссия на  тему  
архитектурных трендов совре
менности.

Стоит отметить, что в этом году 
победителями конкурса стали 
студенческие команды из Дне
пра, Киева, Львова и Харькова, 
что подтверждает высокий инте
рес к STEEL FREEDOM студентов 
профильных ВУЗов из всех угол
ков Украины. Отметим, что про

цесс выставления оценок жюри 
во время защиты конкурсных 
проектов и  обработка финаль
ных протоколов жюри проходили  
в присутствии специалиста ауди
торской компании Baker Tilly Еле
ны Каскиной.

Организатором конкурса  
является профильная ассоци
ация Украинский Центр Сталь
ного Строительства. Генераль
ным партнером конкурса STEEL 
FREEDOM 2017 выступает Группа 
Метинвест, официальные парт
неры — компании Tekla/Trimble, 
GreenCoat/SSAB, Hilti, «Прушинь
ски», «Сталекс», «ТПК».
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР

В ШВЕЦИИ ПОСТРОЯТ ТЕПЛИЦУ-НЕБОСКРЕБ
В шведском городе Линчепинг 

ведется строительство первой 
в мире теплицынебоскреба. Зда
ние стоимостью 40 млн долл. бу
дет кормить более 5 тыс. человек 
в год.

«К 2050 году население пла
неты увеличится до  9,6 млрд че
ловек, а около 66 % из них будут 
проживать в городских районах. 
Эти прогнозы оставляют много 
вопросов, в частности, как горо
да смогут прокормить всех своих 
жителей. Шведская пищевая ком
пания Plantagon предлагает стро
ить своеобразные башни с ги
гантскими фермами», — говорится 
в сообщении.

Теплицанебоскреб будет ра
ботать по технологии гидропо
ники, то есть овощи предлагают 
выращивать без почвы в богатом 
питательными веществами вод
ном растворе.

«Ферма будущего» запланиро
вана существовать, в основном, 
полностью автоматизированной. 
С помощью специальных техноло
гий создадут экологическую зону, 
где вода и воздух будут чистыми 
и  позволят вырастить качествен
ный урожай в самом центре ме
гаполиса без использования удо
брений.

Строительство здания планиру
ется на начало 2020 года.

РЕКЛАМА

-  Продажа и аренда башенных кранов, секций и рамок 
крепления
-  Полный комплекс услуг по доставке, монтажу, 
сервисному обслуживанию и ремонту башенных кранов

Производитель завод SYM — SHENYANG SANYO BUILDING MACHINERY CO., LTD Китай
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В УКРАИНЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ПАССИВНЫХ ДОМОВ»             

Суть заключается в строительстве домов с помо
щью инновационных блоков комбинированной не
съемной опалубки «PASSIVE HOUSE BLOCK».

Это — строительный материал, состоящий из  не
скольких комплектующих — внешнего утеплителя, пе
ремычек и внутренней отделочной части. В роли ядра 
блока выступает армированный монолитный бетон, 
по  прочности превосходящий газоблок в  6  раз. Тол
щина бетона колеблется от 10 до 40 сантиметров, что 
позволяет строить исключительно прочные и сейсмоу
стойчивые здания высотой до 7 этажей.

Утеплителем может быть на выбор: блоки из пе
нополистирола толщиной от 50 до 300 мм, блоки 
из Neopor® (фирменный пенополистирол с графитом 
от немецкой компании BASF, класс пожаробезопас
ности Г1) или блок из минеральной ваты. Утеплитель 
в  30  см по энергосберегающим характеристикам 

можно сравнить со  стеной из кирпича толщиною 
4,5  метра. Внутренняя часть — трехсантиметровая 
гипсовая панель, которая заменяет штукатурку.

Технологию строительства «пассивных домов» с по
мощью блоков комбинированной несъемной опалубки 
PASSIVE HOUSE BLOCK представила компания Danica.

СОЗДАНА БЕТОННАЯ КРОВЛЯ, ГЕНЕРИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Исследователи из Швейцарского федерального 
технологического института в Цюрихе создали уль
тратонкую кровлю, которая способна генерировать 
электроэнергию. Ее отличает необычная конструк
ция — это прочнейшее железобетонное сооруже
ние, которое выглядит как вздыбленные пенопласто
вые волны. А еще она невероятно красива.

Прототип крыши уже готов, но в деле его испыта
ют лишь в следующем году, когда достроят экспери
ментальное жилое здание HiLo. Сооружение имеет 
высоту в 7,5 м и общую площадь 160 м2 за счет сильно 

изогнутой формы. Это одновременно и защита зда
ния от непогоды, и солнечная электростанция — вся 
внешняя поверхность крыши покрыта фотогальва
ническими панелями.

Главное достижение швейцарцев — разработка ал
горитма нанесения бетона для получения произволь
ной криволинейной, но сбалансированной формы. 
В основе конструкции лежит система стальных тросов 
с точно рассчитанной силой натяжения, которые обтя
гиваются полимерной тканью. И уже на нее напыляется 
бетон слоем, толщина которого от 3 до 12 см. 

3D-ТУР ПО QDRO-TERRACED HOUSE

Компания ZV Development решила использовать 
возможности 3Dтура для демонстрации домов 
в  проекте QDROterraced house. Часть домовладе
ний продается с готовым ремонтом, мебелью и тех
никой. Рассмотреть малейшие детали оформления 
можно в реалистичном 3Dпутешествии. 

Девелопер подчеркивает функциональность ин
терьера в QDROterraced house. Все разработки 
дизайнеров и архитекторов доступны виртуальной 
реальности. Некоторые из них обозначены специ
альными метками, привлекающими внимание зри
телей. Например, бельепровод: в него дети могут 
отправлять вещи с третьего этажа прямиком в по
стирочную. Или пневморозетки, напоминающие 
о присутствии в доме центрального пылесоса. 

3Dтур для ZV Development создала студия 
Aero3Dengineering. Для работы инженеры использо

вали специальную камеру с 9ю объективами, в том 
числе, тремя инфракрасными.

Виртуальный просмотр можно совершить с лю
бого устройства: компьютера, планшета или смарт
фона. 
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Новый MAN TGS отличается исключительной 
мощностью наряду с высокой полезной нагрузкой 
и превосходной экономичностью. 

Благодаря различным колесным формулам моде-
ли массой от 18 до 44 т готовы справиться с любой 
задачей. MAN TGS является образцовым полнопри-
водным автомобилем. С подключаемым постоян-
ным полным приводом или облегченным приводом 
MAN HydroDrive® — MAN TGS известен во всем мире 
как автомобиль высшего класса, который может 
эксплуатироваться в области большегрузных пере-
возок на стройплощадках и в качестве автомобиля 
оперативных служб даже в условиях бездорожья.

Необходимую динамику обеспечивают его двига-
тели с высоким крутящим моментом. Чтобы достичь 
максимально низких показателей вредных выбро-
сов, MAN использует такие технологии, как система 
впрыска Common Rail, система рециркуляции ОГ 
(AGR), установка селективной каталитической ней-
трализации окисей азота (SCR) и сажевый фильтр 
для дизельного двигателя (DPF/CRT). Результат: дви-
гатели MAN класса Euro-6 устанавливают новые стан-
дарты в области расхода топлива и выгодно отлича-
ются чрезвычайно низким потреблением AdBlue®. 

Автоматизированная система переключения пере-
дач MAN TipMatic® нового поколения снижает нагруз-
ку на водителя. Благодаря оптимальной комбинации 
колесных формул, двигателей и коробок передач 
(вплоть до полноприводного исполнения 8x8) автомо-
биль готов к эксплуатации в любых условиях. 

Ровная верхняя кромка рамы позволяет ставить 
на новый MAN TGS любые кузова быстро и легко. Пер-
форированная рейка рамы разрешает без проблем 
устанавливать дополнительное навесное оборудова-
ние или выполнять переоборудование. При необхо-
димости свободная часть рамы позади кабины может 
быть использована для установки дополнительного 
навесного оборудования, например крана. Рама опти-
мально подходит для изменения установочного поло-
жения навесного оборудования, чтобы автомобиль мог 
отвечать даже самым нестандартным требованиям.

Откройте для себя новый MAN TGS, который «упа-
кован» на все 100 % — только еще экономичнее 
и намного эффективнее.

Неотъемлемой частью любой строительной площадки являются машины для транспортировки бетона. Автобетоно-
возы или, как их еще называют, «миксеры» — это повсеместно востребованные в строительстве машины. 
Одними из главных преимуществ такой техники выступают облегченная конструкция и высокопрочные материалы, 
позволяющие увеличить полезную нагрузку. К примеру, оптимизированная автобетономешалка может перевозить 
примерно на один кубометр больше бетона на каждую загрузку.

MAN TGS для использования в условиях стройплощадок 
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Актуальность Форума обусловлена постоянным 
развитием и ростом рынка коттеджного строитель-
ства в Украине. Цель его — создание площадки для 
обмена практическим опытом и решения интересую-
щих вопросов, с которыми сталкиваются в ежеднев-
ном процессе руководители управляющих компа-
ний, а также получение юридических консультаций, 
знакомство с инновациями и технологиями передо-
вых компаний в данной отрасли.

Генеральным партнером Форума выступила ком-
пания Ecosoft — ведущий украинский производи-
тель оборудования для очистки воды, официальным 
партнером стала компания «БНВ-бассейны» — ли-
дер по строительству и сервисному обслуживанию 
бассейнов. Информационную поддержку мероприя-
тия предоставили интернет-портал о недвижимости 
Realt.ua и телеканал о загородной жизни «ДАЧА».

Основными темами Форума стали: успешный опыт 
решения проблем содержания инфраструктуры кот-
теджных городков в зимний период, а также постро-
ение успешных взаимоотношений между управляю-
щей компанией и домовладельцами.

В рамках Форума прошли две панельные дискуссии 
и демо-выставка, на которой были представлены ин-
новационные технологии, применяемые в управлении 
и обустройстве коттеджных городков. Живой интерес 

участников у Форума вызвало демо-шоу от компании 
STIHL, на котором они смогли не только посмотреть как 
работает продукция данной компании, но и самостоя-
тельно протестировать аккумуляторные пилы, мото-
ножницы, газонокосилки и садовые пылесосы.

Темой первой панельной дискуссии  стала практика 
управления инфраструктурой. Своим опытом делились 
действующие  управляющие компании коттеджных 
городков и жилищных комплексов, а именно, пред-
ставитель компании ZV Development Оксана Лихожон, 
директор УК КГ «Конык» Максим Сиволобов, директор 
УК  «ЛАД» Татьяна Лошицкая и международный экс-
перт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

В ходе данной панельной дискуссии участники 
Форума интересовались опытом управляющих ком-
паний для активизации сотрудничества с домовла-
дельцами (создание инициативных групп в социаль-
ных сетях, общение на форумах, сайтах), выяснили 
особенности подготовки управляющих компаний 
к  осенне-зимнему периоду, преимущества аренды 
или содержания собственного парка спецтехни-
ки для борьбы со снегом, а также получили советы 

28 сентября в Киеве состоялся Форум для руководителей управляющих компаний  «Территория 
Сервиса: коттеджные городки, жилищные комплексы — 2017», организатором которого выступила 
группа изданий «Капстроительство». В форуме приняли участие руководители 50 коттеджных го-
родков из разных регионов Украины (Киев, Одесса, Харьков).

«ТЕРРИТОРИЯ СЕРВИСА» –  
форум для коттеджных городков

1414 Р Е П О Р Т А Ж
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по  поводу решения проблем с дебиторской задол-
женностью жильцов.

Вторая панельная дискуссия «Финансы. Законо-
дательство. Право» была посвящена построению 
успешных взаимоотношений между управляющими 
компаниями и домовладельцами. В данной дискус-
сии участвовали юрист УК «ЛАД» Валерий Мисси-
ров, юрист компании «MGCPartners» Наталья Черкес, 
адвокат компании «MGCPartners» Яна Кузьмич, а так-
же специалист по решению конфликтных ситуаций / 
медиатор компании «orgLAB» Юрий Ващенко.

Живую дискуссию между участниками Форума 
и спикерами вызвали вопросы:

• Существуют ли в Законодательстве Украины 
специальные нормативы о деятельности управ-
ляющих компаний, обслуживающих жилищные 
комплексы и коттеджные городки? 

• Допустимы ли законодательные механизмы воз-
действия управляющей компании на домовла-
дельцев, которые не хотят заключать договоры 
на обслуживание? 

• Имеет ли право управляющая компания отклю-
чать неплательщика от соответствующих услуг 
(свет/вода/газ)? 

Во время дискуссии спикеры и участники Форума 
обменялись мнениями по поводу актуальных юри-
дических вопросов. Обсуждение этих и других тем 
в кругу специалистов позволяет увидеть новые изме-
рения развития, оценить потенциал на годы вперед 
и закладывает основу для новых идей, качественных 
решений и коммерческих отношений. В результате 
обсуждений управляющие компании смогли сфор-
мировать и подкорректировать свою стратегию ра-
боты с клиентами в ближайшем будущем. 

В ходе мероприятия партнеры Форума — компании 
BWT, DMV PLUS, STIHL, BOSCH, «РАДИЙ», «СВЕТИЛЕД»,  
СПТО «ОХРАНА», «Интер Атлетика», «HI-TECH House», 
«АИК»,«BLUESUN», НПП «СИСТЕМА-А», KinderLand, 
PRUSZYNSKI, «ПРОГРЕСС-XXI», «МЕГАПОЛИС», ЧП «ЧИЖ», 
FORTRENT представили свои инновационные решения 
для обустройства и управления коттеджными город-
ками и жилищными комплексами. Участники Форума 
смогли также ознакомиться с данными технологиями 
на демо-выставке, пообщаться ближе с представите-
лями компаний и завести новые деловые контакты. 

Во время Форума также был проведен розыгрыш 
ценных призов от спонсоров среди представите-

лей управляющих компаний. Счасливыми победи-
телями стали:

• Георгий Буткевич, директор УК «Ривьера Сити» 
(г. Одесса) — сертификат на скидку 30 % от офи-
циального партнера «БНВ-бассейны»;

• Марина Панасенко, управляющий директор  
КГ «Рославичи» (г. Киев) — сертификат на скидку 
30 % от официального партнера «БНВ-бассейны»;

• Юлия Куликова, начальник отдела развития  
КГ «Маеток» (г. Киев)  — мяч от компании STIHL.

Все победители розыгрыша получили также полу-
годовую подписку на журнал «Капстроительство».

Все участники Форума имели уникальную воз-
можность расширить границы своего партнерства 
благодаря личным встречам с коллегами-управляю-
щими компаниями, а также компаниями-партнерами, 
обменяться идеями и опытом в течение всего меро-
приятия. Общение с коллегами происходило в ходе 
официальных и неофициальных частей Форума.

Форум «Территория Сервиса: коттеджные город-
ки, жилищные комплексы — 2017» — важный этап 
сотрудничества управляющих компаний, направ-
ленный на активное и продуктивное развитие новых 
возможностей в решении проблем содержания ин-
фраструктуры коттеджных городков. 

Приглашаем Вас на Форум «Территория серви-
са: коттеджные городки и жилищные комплексы — 
2018», который состоится в марте 2018 года. В рамках 
данного мероприятия будет подниматься еще более 
широкий круг вопросов: 

• охрана и безопасность;
• успешный опыт решения проблем содержания 

инфраструктуры коттеджных городков в весен-
ний период;

• благоустройство и содержание инфраструктуры;
• электроснабжение (альтернативные источники, 

LED-освещение, автономные источники);
• организация социальной инфраструктуры;
• инновационные энергосберегающие строитель-

ные материалы;
• профильные финансовые инструменты.

По вопросам участия обращайтесь по телефону:
+38(044)451-64-08, +38(097)622-79-95 Анна Косач.

Чтобы узнавать новости первыми — подпи-
сывайтесь на страничку Форума в Facebook:  
https://www.facebook.com/forumserviceKG/



В рамках популяризации в Украине европейских 
норм на проектирование и передовых строитель-
ных решений с применением металлоконструкций, 
УЦСС провел обучающий семинар по расчету ста-
лежелезобетонных конструкций в соответствии 
ДСТУ-Н Б EN 1994. Группа изданий «Капстроитель-
ство» выступила медиа-партнером мероприятия.

Семинар состоялся 31 октября и объединил более 
30 специалистов в сфере проектирования строи-
тельных конструкций.

В ходе курса спикеры затронули тему общего поня-
тия Еврокодов, области применения и преимущества 
сталежелезобетонных конструкций, компонентов и тех-
нических решений конструкций, основ расчета стале-
железобетонных колонн, балок и перекрытий согласно 
европейским нормам, а также программного обеспече-
ния для конструирования сталежелезобетона.

Еврокод 4: актуальность вопроса
С 1 июля 2014 года в соответствии с ДБН А.1.1-94:2010, 

утвержденным приказом Минрегиона №523 от 16.12.2010 
на территории Украины вступили в силу Еврокоды.  
С этого момента в стране действуют две ветки норма-
тивно-технической документации, регламентирующей 
проектирование строительных конструкций:

—  гармонизированные с нормативными докумен-
тами Европейского Союза (Еврокоды);

—  основанные на национальных технологических 
традициях.

При этом ДСТУ-Н Б EN, имплементирующие Евроко-
ды, действуют в качестве альтернативы одновременно 
с соответствующими национальными нормативны-
ми документами. Но одновременное использование  

ДСТУ-Н Б EN, имплементирующих Еврокоды, и нацио-
нальных строительных норм на проектирование стро-
ительных конструкций не допускается. Одновременное 
действие Еврокодов и национальных норм регламенти-
руется ДБН А.1.1-94:2010 «Проектирование строитель-
ных конструкций согласно Еврокодам. Основные по-
ложения». Еврокоды разрешено применять для зданий 
класса последствий СС1-СС2 — в соответствии с по-
становлением Кабинета Министров Украины от 23 мая 
2011г. №547, которое было изменено постановлением от 
30 авгус та 2017 г. № 666. 

Сейчас ведется активная работа по расширению 
возможностей проектирования с применением Ев-
рокодов для зданий класса последствий СС3, в том 
числе и специалистов УЦСС. И будем надеяться, что 
в скором будущем эти рамки расширятся. Здесь все 
зависит от практики проектирования.

Область применения и преимущества сталежелезобетонных конструкций
Применение сталежелезобенных конструкций уже 

на протяжении многих десятилетий является стандарт-
ной практикой за рубежом, имеющей ряд преимуществ.

В ходе семинара специалисты УЦСС показали про-
ектировщикам возможности реализации данных реше-
ний в соответствии с Еврокодом 4, рассмотрели ряд ра-
бочих примеров. Также, представитель «ЛИРА-САПР»  
продемонстрировал, как выполнить расчет сталеже-
лезобетонных конструкций при помощи расчетных 
программ семейства «ЛИРА-САПР». Кроме того, в по-
мощь проектировщикам Украинский Центр Стального 
Строительства в ближайшее время выпустит пособие 
«Проектирование сталежелезобетонных конструкций 
зданий в соответствии с Еврокодом 4 и национальны-
ми приложениями Украины», которое станет настоль-
ной книгой для многих проектировщиков.

Спикерами мероприятия выступили Эльвира Ко-
валевская (главный инженер проектов УЦСС), Ни-
кита Беляев (магистр технических наук, инженер 
по статическому расчету UPB AS), Артем Билык (ру-
ководитель инженерного центра УЦСС, кандидат 
технических наук, доцент КНУСА, главный инженер 
проектной компании «Вартість»), Алексей Постернак 
(ассистент кафедры железобетонных и каменных 
конструкций КНУСА), Андрей Лакштанов (руково-
дитель инженерного отдела Hilti Украина), Анатолий 
Пикуль (инженер-аналитик «ЛИРА-САПР»).

Отметим, что по завершению мероприятия все слу-
шатели семинара получили именные сертификаты.

Состоялся  первый  обучающий  семинар  
по  проектированию  сталежелезобетонных 
конструкций  по  Еврокоду  4
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7–9 ноября на территории Международного вы-
ставочного центра (МВЦ, Броварской проспект, 
15) состоялась VII Специализированная выставка  
«ЕвроСтройЭкспо-2017».

В этом году украинские и зарубежные предприя-
тия-участники ознакомили посетителей с новейшими 
технологиями и оборудованием для строительства, 
оснащения и содержания промышленного и жилищ-
ного фондов, производства строительных материа-
лов и конструкций, отделочных материалов, систем 
комфорта и безопасности жизнедеятельности.

Специализированная выставка «ЕвроСтройЭкспо»  
прошла в рамках комплексного выставочного меро-
приятия, которое объединило такие Международные 
специализированные выставки, как «AQUA UKRAINE», 
«Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика», 
«КоммунТех», «ДорТехЭкспо», «Экология предприятия», 
«Агрофорум».

На экспозиции общей площадью почти 16000  м2 
свои технологии и продукцию представили 385 пред-
приятий из 19 стран мира. Среди посетителей меж-
отраслевого проекта в этом году (количество ко-
торых составило более 8500) — руководители 
органов государственной и исполнительной власти, 
специалисты строительных, монтажных, проектных 
и научно-исследовательских организаций, пред-
приятий ЖКХ, водного хозяйства, энергетической 
и металлургической отраслей, машиностроения, хи-
мической промышленности, работники сельского 
хозяйства.

Одновременно с комплексным проектом про-
шла Международная специализированная выставка 
«Энергетика в промышленности». Во время работы 
выставок с общей экспозицией ознакомились бо-
лее 13000 специалистов, занятых в разных отраслях 
экономики, что в дальнейшем будет способствовать 
комплексному подходу к решению актуальных во-
просов, в т.ч. и в строительной отрасли. 

ХІІІ Международный конгресс «Институциональ-
ные и  технические аспекты реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства» (организатор:  
Министерство регионального развития, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Украины) 
стал ключевым мероприятием, которое объединило 
выставки в единый масштабный межотраслевой про-
ект. В рамках Конгресса прошел ряд мероприятий, 
посвященных актуальной на сегодняшний день теме 
повышения энергоэффективности в жилищно-ком-
мунальной сфере, организатором которых, в част-
ности, выступило Государственное предприятие «Го-
сударственный научно-исследовательский институт 
строительных конструкций».

ЕвроСтройЭкспо-2017
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«Индустрия щебня»
Первая часть конференции традиционно была 

приурочена таким вопросам, как динамика и прогно-
зы производства и потребления щебня в Украине, 
а также госрегулированию недропользования.

Исполняющий обязанности главы Госгеонедра 
Олег Кирилюк в своем докладе дал анализ тех изме-
нений, которые проходят в отрасли на законодатель-
ном уровне, и ознакомил участников с мероприя-
тиями, заложенными в планах правительства для 
решения проблемных вопросов, связанных с недро-
пользованием. Формат доклада руководителя Госге-
онедра был в виде открытого интервью, на котором 
присутствующие задавали вопросы об аукционах, 
получении лицензий на пользование недрами, гра-
нитными щебеночными карьерами. Какие измене-
ния произошли в этом году? Что упростилось или 
осложнилось в алгоритме получения или продле-
ния всех необходимых документов? Ответив на все 
поставленные вопросы, Олег Кирилюк отметил, что 
развитие строительной отрасли — это прямой путь 
к  укреплению экономики страны, ведь каждое ра-
бочее место в строительной отрасли создает пять 
в промышленном секторе. Чем более мощную мы бу-
дем иметь строительную отрасль, тем крепче будет 
экономика нашей страны. 

Не менее интересным оказалось выступление Сер-
гея Мозгового, который представил аналитический 
отчет об итогах производства и потребления щеб-
ня за 2016-2017 годах. Исходя из которого отчетливо 
видно влияние изменения внешнеэкономического 
вектора развития страны на показатели как экспорта, 
так и производства. Некую надежду на рост объемов 
потребления щебеночной продукции выразил пред-
ставитель ГП ГосдорНИИ Сергей Головко в своем 
докладе «Потребление щебня 2017-2018 годах в до-
рожном строительстве». Так, при условии должного 
финансирования развития дорог государственного 
значения потребление щебеночной продукции будет 
увеличиваться в среднем в два-три раза в год. К при-
меру, при объеме финансирования в  33  млрд  грн 
в  2018 году потребление щебеночной продукции 
составит порядка 790,6 тыс. м3, а уже тремя годами 
позднее (2021 год), при затратах на развитие дорог 

Конференция «Украинская строительная 
неделя» (УСН) — это ежегодное мероприятие 
для участников строительной отрасли Украи-
ны, которое охватывает сразу несколько наи-
более ключевых рынков. Здесь обсуждаются 
вопросы технологий производства, рыночные 
тренды, инновации и перспективы.

Традиционными участниками УСН являются 
директора по развитию и главные технологи 
предприятий, поставщики сырья оборудова-
ния. Кроме этого, в рамках конференции, со-
бираются дистрибьюторы, которые в формате 
круглого стола обсуждают тенденции рын-
ка, обмениваются мнениями и пожеланиями 
с производителями.

Организатор конференции — компания 
FPR-Events, которая специализируется на ор-
ганизации отраслевых конференций. Группа 
изданий «Капстроительство» выступила гене-
ральным медиа-партнером мероприятия.

В течение трех рабочих дней Украинской строи -
тельной недели состоялись следующие конфе-
ренции:

23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
— конференция «Индустрия щебня» (собрала 

130 участников, 40 щебеночных карьеров);
— конференция «Интерглина» (собрала 

103 участника, 13 производителей керамики).

24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
— конференция «Украинская дорога» (собра-

ла 127 участников, 15 дорожных строителей 
и проектировщиков);

— конференция «Строй-Маркет-День» (собра-
ла 96 участников, 15 производителей строи-
тельных материалов).

25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
— конференция «Агробилд» (собрала 87 участ-

ников, 20 агрохолдингов и элеваторов);
— конференция «Будмикс» (собрала 115 участ-

ников, 27 производителей ССС).
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из всех источников в сумме 77  млрд  грн  — потре-
бление щебеночной продукции будет в пределах 
3790,4 тыс. м3.

Дмитрий Сацкий (Государственное предприятие 
«Киевский НИиПИ землеустройства») ознакомил 
участников конференции со спецификацией проце-
дуры отвода земельных участков под земли промыш-
ленности (в том числе горнодобывающих предпри-
ятий) в условиях частной собственности. Дополнил 
своего коллегу Сергей Осипчук, тема доклада кото-
рого была: «Проведение грунтового обследования 
на отведенных под карьеры земельных участках. Раз-
работка рабочего проекта землеустройства по сня-
тию и перенесению плодородного слоя грунта и ре-
культивация нарушенных земель». 

Помимо регуляторных вопросов были презента-
ции и практического характера. Виктория Ильченко, 
бизнес-аналитик по системам автоматизации бизнеса, 
на примере работы со складскими запасами и контро-
лем затрат компании «Выровский карьер», показала 
возможности оптимизации производственных про-
цессов с применением современных программ. Алек-
сей Толкач (компания «СВ ТЕК») презентовал MX4, 
первую дробилку нового модельного ряда от Metso.

Помимо выступлений, в ходе конференции руко-
водители и представители предприятий, ассоциаций, 
представители отраслей-потребителей щебня дали 
оценку ситуации на рынке и высказали ряд пред-
ложений, которые могут положительно повлиять 
на развитие данного сегмента строительной отрасли 
в 2018 году.

Однако все выступающие отметили, что та ситуа-
ция, которую мы наблюдаем сегодня в стране име-
ет много спорных моментов. С одной стороны, идет 
упрощение ведения бизнеса, а с другой — мероприя-
тия госорганов носят обобщающий, а не конкретный 
комплекс предложений. В таком варианте нет пони-
мания, какие меры будет реализовывать правитель-
ство после некоторых упрощений и в каком направ-
лении будут делаться усилия по решению важных 
вопросов, улучшающих условия развития и конку-
рентной способности отрасли.

«ИнтерглинаUA» и «Строй-Маркет-День»
Практически каждый год Украинская строительная 

неделя пополняется новыми актуальными темами. 
В этом году такими направлениями стали отраслевая 
конференция «ИнтерглинаUA», которая проходила 
23 октября и «Строй-Маркет-День» — 24  октября. 
Главной целью мероприятий стало обсуждение тен-
денций, барьеров и перспектив развития рынка ке-
рамических материалов в широком кругу представи-
телей сектора, а также эффективной системы сбыта 
строительных материалов. 

Деловую программу мероприятия открывала 
Екатерина Колина (компания IndexBox Marketing) 
с докладом о состоянии рынка керамической плит-
ки, керамогранита и санфаянса в Украине и мире. 
2016  год показал противоречивые данные объе-
мов рынков санкерамики и керамической плитки. 
Если в  2015  году рынки были почти сбалансирова-
ны, то итоги 2016 внесли негативные корректировки 
в рынок санкерамики, который показал сокращение 
потребления на 96 % от данных предыдущего года 
и 73 % от — 2013 года. В свою очередь, объемы сово-
купного предложения керамической плитки по ито-
гам 2016 года продемонстрировали восстановление 
показателей, составившие 117 % от уровня 2015 года. 
Что касается долевого распределения на рынке ке-
рамической плитки и керамогранита, то по итогам 

Прогноз потребления щебня на 2018-2022 гг. (на развитие дорог государственного значения)  
Источник: ГП ГосдорНИИ

2018 2019 2020 2021 2022 Вместе

Расходы на развитие дорог со всех 
источников (млн грн)

33000 41500 61280 77000 75900 288680

Потребление щебеночной продук-
ции (тыс. м3)

790,6 1996 2988,4 3790,4 4278,1 13843,8

ДОЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ 
ПО КАТЕГОРИЯМ, НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ. 

Источник: IndexBox Marketing

ФАСАДНАЯ

ОБЛИЦОВОЧНАЯ

НАПОЛЬНАЯ38 %

36 %

26 %
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2016 доля напольной плитки и напольного керамо-
гранита выросла с 38 % до 40 %, при этом доли обли-
цовочной и фасадной снизились до 38 % и 27 % со-
ответственно. Также особое внимание было уделено 
экспортному потенциалу и перспективам продукции 
отечественного производства на международном 
рынке. В рамках выступления Екатерина Колина рас-
сказала о последних изменениях и тенденциях ми-
ровой торговли, крупнейших странах-импортерах 
и экспортерах, а также о роли Украины на мировом 
рынке керамической плитки и санкерамики.

В рамках конференции присутствующие также 
заслушали доклады, касающиеся технологических 
вопросов. К примеру, торговый представитель ком-
пании Manfredini&Schianchi по СНГ рассказал про тех-
нологию помола от Manfredini&Schianchi; специалист 
компании «Интеркерама» — технологию цифровой 
печати и факторы, обуславливающие качество деко-
рирования; от компании EFI — Ecosystem: разумные 
решения для керамических производств и другие.

Вторая часть рабочего дня имела узконаправлен-
ную специфику и касалась новинок на рынке сырья 
и особенности использования, а также видов брака 
и путей избегания ошибок. Этой теме были посвяще-
ны доклады Татьяны Назарчук (ДП «Шпат»), Ральфа 
Франке (NETZSCH GerätebauGmbH, Selb, Bavaria), 
Михаила Картавенко (Группа компаний PLINFA) 
и других.

Второй «новинкой» Украинской строительной не-
дели в этом году стала панель «Строй-Маркет-День». 
Главным посылом которой, явилось решение таких 
вопросов, как выстраивание эффективной системы 
сбыта строительных материалов, поиск инструмен-
тов и принципов работы, повышение продаж, а так-
же знакомство с инновациями в этой области.

Ключевым форматом общения, конечно же, была 
дискуссия. Удивительно, что все, без исключения 
присутствующие рассказывали о своих методах 
работы, таким образом, выстраивая наиболее дей-
ственную модель продаж.

Среди выступающих стоит выделить доклад Дми-
трия Салимонова (Группа «Голден Тайл») о том «Как 
выйти на рынки ЕС, на примере Golden Tile Poland», 
Ильи Новикова и Владислава Вакуленко — «Кейс 
компании «ВИЛЛАТЕРРА»: новый формат строитель-

ного ритейла в г. Черкассы», Андрея Кос тюка — «Ри-
тейл-брендинг для отрасли строительных материа-
лов» и другие.

Логическим завершением рабочего дня панели 
стал эксклюзивный воркшоп от Николая Дорощука 
(компания КПД).

«Агробилд»
Панель состояла из трех пленарных сессий. Пер-

вая сессия «Не тот хлеб, что в поле, а тот что в кла-
довой» охватывала темы перспективы рынка зерна 
и зернохранилищ, а также планов на следующий год. 
С помощью мнений участников рынка об итогах се-
зона и ожиданиях на будущее была выработана об-
щая оценка происходящего и дальнейшие пути раз-
вития отрасли. 

Несомненно, за последние годы украинские агра-
рии стали весьма значимой силой, которая поддер-
живает на плаву хозяйственную жизнь страны и обе-
спечивает ее экономическую независимость. Одним 
из основных источников «живых» денег отрасли яв-
ляется экспорт зерновых, где одним из главных во-
просов есть логистика.

О новых перспективах поставки зерновых в кон-
тейнерах, о рынке частных вагонов в Украине, а также 
о подводных камнях и «дырках» в законодательстве 
участники говорили в ходе второй сессии. Благодаря 
различной инфографике присутствующие ознако-
мились со всеми ключевыми тенденциями, которые 
имеют прямое или косвенное влияние на отечествен-
ную элеваторную логистику. Так, Александр Штефа-
нец, член правления «Штеф Фрейт Менеджмент», 
в своем выступлении о перспективах поставки зер-
новых в контейнерах отметил, что в первой полови-
не 2017 года основную часть экспорта в контейнерах 
составляли нишевые культуры и  продукты перера-
ботки (85 % от общего объема). При этом в топ-3 
среди основных зерновых культур входят: пшеница 
(54 %), кукуруза (21 %) и семечка (10 %). 

О рынке частных вагонов в Украине рассказал Ни-
колай Горбачев, президент «Украинской Зерновой 
Ассоциации». В своем выступлении он большое вни-
мание уделил статистическим данным, с помощью 
которых дал исчерпывающую оценку рынку зерно-
вых, а также рассмотрел основные способы достав-
ки агропродукции. 
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Во время работы третьей сессии участники обсу-
дили пути увеличения прибыли элеваторов внутри 
агрохолдинга, внедрение процессного управления 
в аграрном бизнесе, снижение операционных затрат, 
автоматизацию и управление проектами строитель-
ства, практический опыт управления элеватором 
и  прочее. Также состоялась панельная дискуссия, 
в которой приняли участие аграрные производители, 
иностранные аграрные экономисты, юристы, пред-
ставители ресурсных компаний, где главным вопро-
сом стало повышение доходности элеватора. 

Отдельно присутствующие коснулись и евроинте-
грации в том разрезе, что эти процессы следует рас-
сматривать не только как открытие рынков, но и как 
переход работы украинского агросектора на евро-
пейские стандарты.

«Будмикс»
В рамках Украинской строительной недели 25 ок-

тября прошла 7-я международная конференция 
«Будмикс». Форум состоял из трех частей, первая 
из  которых была посвящена векторам развития 
рынка строительных смесей, а также трендам и про-
блемам отрасли. Во время первой панели участники 
мероприятия смогли ознакомиться не только с оте-
чественными тенденциями во время доклада «Ры-
нок ССС 2017 года. Ожидания или прогноз на 2018, 
риски, возможен ли рост?» от компании Кнауф 
Гипс Киев, но также узнали о белорусских трендах 
на рынке ССС из презентации Галины Дубровиной, 
советника директора по техническим вопросам, 
внедрению и  продвижению продукции ОАО «Бел-
гипс». С европейскими трендами на рынке плиточ-
ных клеев и наливных полов ознакомил слушателей 
Дмитрий Фирсаев, представитель компании «Вакер 
Хеми Рус». 

Вторая часть форума была посвящена техноло-
гическим вопросам. Новым технологиям приготов-
ления и производства строительных смесей посвя-
тили свои доклады Александр Бязев (LB Officine 
Meccaniche SpA) и Яна Гиргин (Parget Makina). Вы-
ступления вызвали живую дискуссию среди участни-
ков, прозвучало много вопросов, связанных с техно-
логическими аспектами работы с представленными 
механизмами. Не смогли не затронуть также тему 
научного подхода к производству ССС. Наталья Дю-

жилова, директор ГП «НИИСМИ» представила свою 
коллегу Лидию Алексееву, заведующую сектором 
перлита, которая выступила с докладом об особен-
ностях производства вспученного перлитового пес-
ка улучшенного качества из сырья различных место-
рождений для сухих строительных смесей. 

В третьей части форума поднимались вопросы раз-
вития систем фасадной теплоизоляции в Украине. Алек-
сандр Яменко выступил с большим докладом о систе-
мах теплоизоляции от компании «Хенкель», в котором 
затронул вопрос изменения законодательной и норма-
тивной базы энергоэффективности в строительстве, 
а также современных трендов в утеплении зданий.

Егор Фраенюк, заведующий отделением строитель-
ной физики и энергоэффективности НИИСК в своем 
докладе сосредоточился на нормативно-технической 
документации, регулирующей отрасль фасадной изо-
ляции в Украине. Завершила панель Алена Шевчук, 
представитель ассоциации «Производители пено-
пласта» с презентацией о возможностях пенополи-
стирола в утеплении. В своем докладе она рассказала 
как об европейском опыте, так и  украинской практи-
ке применения данного материала.

Подводя итоги, можно сказать, что Украинская 
строительная неделя-2017 стала качественной плат-
формой конструктивного диалога участников строи-
тельного рынка с целью формирования правильного 
вектора развития отрасли на 2018 год.
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Я, как представитель группы изданий «Капстрои-
тельство», бывал на многих машиностроительных за-
водах и северной Европы в целом, и Швеции в част-
ности. Мне приходилось видеть, как умеют работать 
и шведские менеджеры и шведские рабочие.

Полуроботизированный и полностью регламенти-
рованный процесс производства, к примеру, на заво-
дах Volvo Construction Equipment или Volvo Trucks, 
представляет собой процесс почти совершенный. На-
подобие совершенству, созданному самой природой.

Это неудивительно, ведь шведы любят и берегут 
свою природу и многому учатся у нее.

Даже, создавая индустриальные гиганты, произ-
водители стремятся сделать их частью живой при-
роды, а, соответственно, предприятия получаются 
частью живого треугольника: природа — человек — 
производство. В этом треугольнике все равноцен-
но. Но природа и люди стоят на первом месте. Ви-
димо, поэтому мировой машиностроительный лидер 
Вольво Групп, обладая, возможно, самыми передо-
выми инженерными, производственными и промыш-
ленными мощностями, решил поддерживать именно 
парусную регату. Не моторную, а совершенно эколо-
гичную парусную кругосветную регату. Я имею вви-
ду событие номер один в яхтенном спорте: «Volvo 

Ocean Race», которая стартовала из Аликанте в Ис-
пании 22  октября 2017 года и финиширует в Гааге 
в Нидерландах в июне 2018 года. Для Volvo Group это 
больше, чем просто парусная регата. Гонка представ-
ляет собой уникальную возможность продемонстри-
ровать клиентам и партнерам твердую привержен-
ность компании работам, направленным на создание 
более чис тых океанов.  

2222 Р Е П О Р Т А Ж

ЭМОЦИИ ВОЛЬВО
Принято считать, что скандинавский темперамент почти не предполагает наличие в своем составе эмо-

ций. Мы практически ничего не знаем о шумных североевропейских карнавалах или экшенах по типу 
знаменитых, проводимых в южных странах. Темперамент же южан, с другой стороны, просто требует вы-
плеска эмоций на улицы. Причем, порой повод не так уж важен. Можно помидорами побросаться, можно 
от взбешенных быков побегать. Главное — Фиеста, Карнавал, фонтан эмоций и адреналина!

Но все не совсем так. В менталитете северян, как известно, просто большей составляющей являются 
сдержанность и умеренность. Эти качества позволяют четче придерживаться жизненной формулы «Работе 
время — потехе час». При этом эмоции обязательно подчинены этому часу. И когда настает тот самый час для 
потехи, те же скандинавы уже не так усердно сдерживают страсти.



23

CAPITAL

BUILD

23Р Е П О Р Т А Ж

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №9-10 2017

С 1973 года Volvo Ocean Race является примером  предельно-
го испытания командного духа и дает такой уровень приклю-
чения, как ни одно другое состязание.

О нем часто говорят как о событии, имеющем репута-
цию самой продолжительной и самой жесткой профес-
сиональной регаты, самом сложном командном сорев-
новании в парусном спорте и, мероприятии, входящем 

в первую тройку наиболее известных спортивных состязаний, наря-
ду с Олимпийскими играми и Кубком Америки.

В сезоне 2017-2018 командам предстоит обогнуть земной шар, 
пройти 45,000 морских миль (83 000 км), пересечь четыре оке-
ана, сделать высадки на шести континентах и прикоснуться 
к  достопримечательностям 12 принимающих гонку городов. 
12,500 морских миль. Именно столько спортсменам придет-
ся преодолеть в водах Южного ледовитого океана, нахо-
дясь во враждебном и ледяном окружении, известном 
своими крушащими корабли и лодки штормами. 

Концепция гонки достаточно проста: это круглосу-
точная безжалостная погоня за конкурентным пре-
имуществом и труднейший океанский марафон, 
заставляющий лучших яхтсменов мира бороться 
друг с другом в наиболее суровых водах нашей 
планеты. Домашний город регаты Volvo Ocean 
Race сезона 2017–2018 стал Аликанте, кото-
рый четвертый раз выступает в качестве 
стартового порта регаты.

21-летний Бен Пиггот (Ben Piggott) яв-
ляется самым молодым участником 
регаты. Он выступает за команду Sun 
Hung Kai / Scallywag.

55-летний Джоан Вила (Joan 
Vila) является самым возрастным 
участником регаты. Он выступа-
ет за команду MAPFRE.

2323Р Е П О Р Т А Ж
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В этом году организаторы ре-
шили совместить два зрелищных 
соревнования на одной площад-
ке. В  стартовом поселке регаты, 
за день до ее начала прошла фи-
нальная часть Европейского чем-
пионата операторов, организа-
тором которого выступила Volvo 
Construction Equipment. Первое 
в  своей истории состязание для 
операторов компания организова-
ла в Германии в  1998 году. На се-
годняшний день насчитывается 
более 27 000 участников и эта 
цифра постоянно растет. Лучшие 
операторы дорожно-строитель-
ной техники из Европы идут нога 
в ногу в сложнейших испытаниях, 
направленных на то, чтобы мак-
симально эффектно продемон-
стрировать сложность их работы, 
компетентность и филигранную 
управляемость техники.

Ежегодно каждая из 16 стран- 
участников проводит локальные 
соревнования, которые позволя-
ют операторам совершенство-
вать свои навыки и обменивать-
ся опытом. В 2017 году в финале 

представляли свои страны участ-
ники из 15 стран, по два от каждой 
страны.

Целью операторов было вы-
полнение конкурсного задания, 
специально разработанного ин-
структорами Центра Испыта-
ний из Volvo CE Customer Center  
в  г. Эскильстуна, где располага-
ется штаб-квартира компании. 
В  предыдущие годы упражнения 
представляли собой маневриро-
вание на экскаваторах Volvo, сла-
лом на  сочлененных самосвалах 
и  демонстрацию точности управ-
ления различным навесным обо-
рудованием и все это на время!

После года изнурительных 
местных соревнований в фина-
ле-2017 честь своих стран за-
щищали операторы из Австрии, 
Бельгии, Дании, Франции, Грузии, 
Германии, Великобритании, Ита-
лии, Люксембурга, Нидерландов, 
Польши, России, Швейцарии, Тур-
ции и Украины. 

В нынешнем году украинский 
дуэт профессионалов лишь впер-
вые представлял нашу страну, 
поэтому ранее внимание прес-
сы не  было сконцентрирова-
но на  данном состязании. Сле-
довательно, я не могу лично 
поделиться с вами своим мнением 
о сложности заданий в этом году 
и в предыдущие годы. Но экспер-
ты-старожилы говорят, что в 2017 
всем участникам было непросто 
порой даже выполнить задание, 
не говоря уже о выполнении дис-
циплин на скорость.

Украину на Европейском фи-
нале представили оператор Резу-
ненко Виталий (ООО «ДЭК», 
Краматорск) и оператор Калита 
Михаил (ООО «Ягуар», с. Дудар-
кив), ставшие победителями в ки-
евском финале, который прошел 
10 июня 2017 года (см. «Капстрои-
тельство» №5/2017).

Большинство наших читателей, 
я думаю, не имеют представления 
о  том, что такое соревнование 
операторов спецтехники. Поэто-
му, опишу увиденное. Во время 
первого упражнения еврофина-
листы должны были взять 3 ба-
скетбольных мяча и забросить 
два из них в две корзины при по-
мощи компактного колесного по-
грузчика Volvo L25F, оборудован-
ного вилами. 

 После этого, участникам пред-
стояло при помощи компактного 
экскаватора Volvo ECR35D про-
вести металлический шар по  ла-
биринту из труб, поочередно 
опуская его ковшом в различные 
отверстия конструкции и снова 
подхватывая его ковшом на выхо-
де из лабиринта, не позволяя шару 
упасть на землю. Оба упражнения 
выполнялись на время, и за нару-
шения правил операторы получа-
ли штрафные секунды. 10 финали-
стов, показавших лучшее время, 
приняли участие в суперфинале.

Финальный конкурс был очень 
похож на первое упражнение 
с баскетбольными мячами, однако, 
в этот раз операторам предстояло 
за  3  минуты закинуть как можно 
больше мячей в 3 корзины, при 
том, что корзины были разного 
размера и располагались на нео-
динаковой высоте, таким образом 
за попадание в каждую корзину 
можно было получить разное ко-
личество баллов.

Как сказал Карл Сернберг, ди-
ректор по маркетингу Volvo CE 
Sales (региона EMEA): «Это был 
лучший финал из всех, которые я 
видел до сих пор. Каждый из фина-
листов может по праву гордиться 
собой. Прежде всего, они  — Чем-
пионы в своих странах. Это само 
по  себе является огромным до-
стижением. Все наши операторы 
напоминают большую семью. Еже-
годно те, кто уже имели честь при-
нимать участие в  соревнованиях, 
дают советы и всячески поддержи-
вают новых участников. И в итоге 
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все демонстрировали нам, насколько высококласс-
ными профессионалами они являются. Зрители были 
в настоящем восторге».

Ну, а титул Чемпиона на финале Клуба Операто-
ров 2017 завоевал представитель Австрии.

Йоханнес Унгер поднялся на первую ступень пье-
дестала с  невероятным результатом — 30  очков! 
За ним следовали Саша Мог из Германии и Уэли Хун-
цикер из Швейцарии, которые набрали 25 и 22 балла 
соответственно. 

Йоханнес уже выигрывал финал в 2013 году, а так-
же в 2014 он занял почетное второе место. Для Уэли 
Хунцикера этот финал стал уже 13 в карьере, при 
том, что 4 раза он занимал призовое место! Хотелось 
бы отметить, что прошлогодний победитель Эрмеш 
Гемо из Италии занял пятое место.

В соответствии с целями ООН в области устойчи-
вого развития, в этом году мероприятие отказалось 
от использования пластмассы / ПВХ. Volvo Ocean 
Race уже несколько лет придерживается концеп-
ции «plastic-free», а на данный момент и финал Клу-
ба Операторов тоже присоединяется к ней. Охрана 
окружающей среды является одной из главных цен-
ностей бренда Volvo CE. Компания делает все воз-
можное, чтобы уменьшить влияние жизнедеятельно-
сти человека на планету.

РАБОТЕ ВРЕМЯ…
Атмосфера праздника была дополнена и полез-

ным содержанием. Павильон Volvo, возведенный на 
период старта регаты в поселке гонки, представлял 
собой совокупность классического скандинавского 
дизайна и современных технологий. Здесь посетите-
ли павильона имели возможность почувствовать дух 
Швеции — родины Volvo, которая оказала огромное 
влияние на политику компании, направленную как 
на отношения с клиентами, так и на общество в це-
лом. В павильоне Volvo для прессы был проведен 
ряд конференций, посвященных разработкам в сфе-
ре безопасности, технологиям будущего и иннова-
циям. По словам старших вице-президентов Volvo 
Construction Equipment Билла Лоу и Томасa Биттерa, 
компания тратит около 2  млрд на развитие новых 
технологий. И, что очень важно — именно Человек 
находится в центре всех инноваций. 

Для сотрудников компании очевидно — машины 
нужны, чтобы сделать нашу жизнь более человечной. 
Механизмы уже отобрали у человека значительную 
часть физических нагрузок, и все идет к тому, чтобы  
минимизировать, и в дальнейшем вообще исключить 
участие оператора. Первый этап этого плана уже 
в  значительной степени реализован. Он заключает-
ся в том, чтобы сначала «убрать» руки и ноги опера-
тора, а на следующем этапе машины обойдутся без 
«глаз и ушей». Но пока в основном  строительными 
машинами управляет не искусственный интеллект, 
а вполне даже природный, поэтому его обладателя 
нужно максимально обезопасить во время выполне-
ния работ. Для этого в Volvo целенаправленно рабо-
тают над пассивной и активной защитой. При этом 
инновации касаются в равной степени и  того, кто 
находится в кабине, и того, кто находится на месте 
проведения работ снаружи.

И если с пассивным способом защиты все более 
менее понятно, ремни и подушки безопасности уже 
не диковинка, то в области активной защиты сейчас 
сосредоточены основные современные разработки. 
К этому виду защиты относятся датчики, сенсоры, сис-
темы идентификации объектов и системы определения 
проблемы. В идеале такая система должна самостоя-
тельно определять и четко классифицировать объект, 
вычислять степень и вид опасности, которую он несет. 
Например, интеллектуальная система отделяет для 
себя людей, которые принимают участие в процессе, 
допустим, ремонта дороги, и случайных прохожих, 
не  принимающих участие в данном процессе. Таким 
образом, дорожные рабочие могут быть допущены 
ближе к машине, оборудованной системой активной 
безопасности, а при приближении прохожих система 
примет заложенное в нее решение для исключения 
малейшей опасности соседствующим со стройкой лю-
дям. При исключении посторонних для стройки лиц 
машина сосредотачивается на контроле коммуника-
ции с рабочими и другими машинами-коллегами. Таким 
образом, становится очевидным, что уже в ближайшей 
перспективе в Volvo готовятся к передаче управления 
спецтехники от оператора к искусственному разуму. 
По итогам конференции я сделал вывод, что уже ско-
ро мы увидим на  строительных объектах спецтехни-
ку-беспилотники, и возможно, первыми из них будут 
Volvo. Скорее всего — на электроэнергии.

А теперь еще немного о разнице темпераментов. 
Ее наглядно характеризует атмосфера, которая ца-
рила в поселке регаты. Особенно в последние часы 
перед стартом. Десятки тысяч болельщиков яхтенно-
го спорта из разных стран облачились в цвета своих 
любимых команд. Интернационально пели фанатские 
песни и всячески давали выход бурлящим эмоциям. 
При этом, невозможно было отличить болельщиков 
из южно-темпераментных стран и  граждан с норди-
ческим темпераментом. А все потому, как сказал Билл 
Лоу: «Если сравнивать наше производство с чело-
веческим организмом, то в цехах и конструкторских 
бюро находятся наши мысли, наши кости, наш мозг 
и наши мышцы. А здесь, на Volvo Ocean Race — наши 
эмоции, страс ти и переживания».

Но, конечно же, после такой потехи — работе время.

Юрий Кудла
Киев-Аликанте-Киев
20-23 октября 2017.
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Итоги 2016: объем рынка и долевое распределение
2016 год, бесспорно, можно назвать перелом-

ным. Ведь при сравнении итоговых результатов 
2013 и 2015 годов, мы видим двукратное сокращение 
отечественного рынка сэндвич-панелей. В то время 
как 2016 год показал некий рост и вместо падения 
в 55 %, как было в 2015, этот показатель остановил-
ся на отметке -43 %, по отношению к аналогичному 
периоду 2013 года. Если же посмотреть на результа-
ты предыдущего года, сравнив их с 2015, то увидим 
рост в 25 %. 

Относительно структуры украинского рынка сэнд-
вич-панелей, можно заметить, что доля импорта все 
еще остается достаточно высокой, несмотря на сни-
жение с 67 % в  2013  году до 49 % в 2016. Прежде 
всего, это изделия с наполнителем из полиуретана. 

С одной стороны, эта говорит о том, что имен-
но в  данном сегменте кроется достаточно высокий 
потенциал импортозамещения. С другой стороны, 
сравнивая показатели предыдущих лет, можно с уве-
ренностью сказать, что Украина движется в направ-
лении общеевропейских тенденций и с каждым го-
дом доля минераловатных наполнителей снижается. 
Подтверждением является тот факт, что при обще-
годовом снижении показателей импорта, изделия с 
наполнителем из полиуретана показали падение с 
наиболее плавной кривой. Так, если брать период  
2013-2015 годов, то продукция с наполнителем из ми-
неральной ваты по итогам 2014 испытала падение 

поставок, по отношению к  аналогичному периоду 
2013 года на 52 %, в 2015 к 2014 — на 74 %. Примерно 
такая же картина и в импорте сэндвич-панелей с на-
полнителем из пенопласта. В то время как изделия с 
основой из полиуретана в 2014 к 2013 имели показа-
тель снижения поставок на 55 %, но уже в 2015 к 2014 
эта цифра составила всего 3 %. 

Конечно, надо понимать, что PIR — самый доро-
гой среди других изоляционных материалов. Однако, 
расчитывая, следует учитывать, что на практике тре-
буется более тонкий слой данного утеплителя. Поми-
мо этого, сохранение эксплуатационных характери-
стик при старении (долговечность) является одним из 
важнейших показателей любого материала, предна-
значенного для использования в строительстве. При 
сравнении, к примеру, эффективного срока службы 
минеральной ваты и PIR сразу видна колоссальная 
разница: PIR — 25–30 лет, а минвата — лишь 5.

По данным экспертов УЦСС (Украинского Центра 
Стального Строительства), доля импортируемых в 
Украину панелей с полиуретановым наполнителем 
сегодня составляет почти 90 %, в то время как поч-
ти 70 % занимают изделия отечественного произ-
водства с  наполнителем из минеральной ваты. При 
этом внутренний рынок сэндвич-панелей в 2016 году 
на 40 % состоял из импортных панелей с полиурета-
новым наполнителем и на 30 % из украинских мине-
раловатных сэндвич-панелей.

Касаясь географии поставок сэндвич-панелей 

Рынок сэндвич-панелей Украины:  
динамика,  анализ и  прогноз

В период острой фазы кризиса 2014-2015 годов рынок сэндвич-панелей (СП) сократился в объемах 
практически в два раза. При этом 2016 год показал рост потребления сэндвич-панелей как импортно-
го, так и отечественного производства. По данным экспертов рынка, емкость отечественного рынка СП 
в 2016 году увеличилась на 25 %, по сравнению с аналогичным периодом 2015.
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в Украину, следует сказать, что 
здесь львиная доля, а именно 
67,5 % принадлежит Польше. Да-
лее, практически в равных долях 
поставляют Румыния и Беларусь.

Одним из сдерживающих факто-
ров быстрого перехода на исполь-
зование панелей с полимерными 
наполнителями в Украине является 
наличие собственного производ-
ства минеральной ваты. Это уде-
шевляет стоимость сэндвич-пане-
лей и, соответственно, сказывается 
на цене. А в период экономических 
трудностей стоимость остается ре-
шающим фактором. 

Посмотрев на товарную структу-
ру производства сэндвич-панелей 
(см. диаграмму «Товарная структу-
ра производства сэндвич-панелей, 
2013-2016 гг., тыс. м2»), мы увидим, 
что минеральная вата уверенно 
удерживает свои позиции. Между 
тем рынок демонстрирует любо-
пытную тенденцию. Многие про-
изводители сэндвич-панелей пе-
решли на двойной функционал: то 
есть производят у себя и пенопо-
лиуретановые, и минераловатные 
панели. Например, дополнитель-
ную линию поставил «Термобуд», 
производитель минераловатных 
панелей, который теперь выпуска-
ет и полиуретановые панели.

Сэндвич-панели украинского 
производства изготавливаются как 
крупными заводами, так и неболь-
шими фирмами. Согласно оценкам 
экспертов, на три основных оте-
чественных игрока: «Термобуд», 
«ТПК Профиль» и «Пантек» прихо-
дится порядка 40 % рынка. 

При этом независимо от величи-
ны у всех, без исключения, игроков 
рынка наблюдается простой ли-
ний производства. И здесь, порой, 
в  более выгодном положении на-
ходятся производители среднего 
и малого эшелона, так как их мощ-
ности в процентном соотношении 
более задействованы, чем у круп-
ных компаний. В такой ситуации, 
как правило, происходит заметное 
перераспределение, когда силь-
ные игроки рискуют уступить свои 
ниши более мелким компаниям. 

Если же обобщить вопрос 
по  производственным мощностям 
на рынке, то сейчас нет смысла 
ставить новые линии, так как ры-
нок довольно насыщен. К примеру, 
если посмотреть на объемы вну-
треннего производства, которые 

были зафиксированы в  2016  году, 
то имеющиеся мощности всех про-
изводителей суммарно позволя-
ют выпускать раза в три больше. 
На сегодня средняя загруженность 
мощностей на рынке сэндвич-па-
нелей порядка 30 %.

Наиболее высокий уровень 
потребления сэндвич-панелей 
в  2016  году был зафиксирован 
в  Западном регионе (50 % от об-
щего объема в натуральном вы-
ражении). В основном это строи-
тельство зданий промышленного 
назначения. Из-за близости к Евро-
пе, здесь открывается много новых 
представительств западных фирм. 
Эта ситуация немного напоминает 
Китай. У нас, как и у них, дешевая 
рабочая сила, но при этом еще 
и  хорошо подготовленная. Тради-
ционно высокие показатели по-
требления сэндвич-панелей были 
отмечены в г. Киев и Киевской об-
ласти. Наименьшая доля приходит-
ся на Восточный регион, что объяс-
няется ведением военных действий 
на части этой территории.

Касаясь потребительских пред-
почтений, нужно отметить, что 
наибольшее распространение 
получили сэндвич-панели, обли-
цованные с двух сторон оцинко-
ванной сталью, на которую нано-
сится полимерное покрытие. Они 
обеспечивают уровень защиты, 
достаточный для многолетней экс-
плуатации объектов без коррозии. 
Стоимость таких материалов дела-
ет надежные конструкции из сэ-
ндвич-панелей доступными. Если 
же идет речь об абсолютной за-
щите от коррозии, то применяются 
специальные покрытия или нержа-
веющая сталь. Панели, рассчитан-
ные на эксплуатацию в условиях 
агрессивных сред, облицовыва-
ются коррозионностойкой нержа-
веющей сталью. Профилирование 
же внешней обшивки может быть 
различное: синусоидальное, ми-
кропрофилирование, линейное, 
тиснение, плоское, ребристое и 
другое. Но на стоимость это мало 
влияет. Цветовая гамма «сэндви-
чей», предполагает довольно ши-
рокий выбор. Краски наносят под 
заказ. Если выбирается нестан-
дартный цвет, то цена изделия воз-
растает в пределах 15–20 %.

Еще одна особенность отече-
ственного рынка сэндвич-пане-
лей — рынок компаний превра-

тился в рынок клиента, когда как 
качественные, так и ценовые ус-
ловия диктует именно потреби-
тель. Представители производи-
телей отмечают, что сегодняшняя 
ситуация вынуждает их браться 
абсолютно за  все заказы, чтобы 
хоть как-то сохранить свои фи-
нансовые позиции. Сейчас наблю-
дается особый интерес к компа-
ниям, обладающим собственным 
производством сэндвич-панелей 
и чаще специализирующихся 
только на этом сегменте в свя-
зи с  низкой стоимостью выхода 
их материала на рынок. В  то же 
время некоторые компании про-
должают загонять себя «в  угол»: 
в погоне за новыми клиентами и 
желанием сохранить существую-
щих конкуренты сильно снижают 
стоимость продукции, уменьшая 
при этом свою рентабельность. 

Рынок глазами его игроков
Анализируя любой рынок, нель-

зя полагаться лишь на сухие циф-
ры статистики, даже если эта стати-
стика от компетентного источника, 
как в нашем случае. Еще очень 
важно посмотреть на ситуацию 
изнутри. Кто как не игроки этого 
рынка могут дать самые правдивые 
прогнозы и назвать те ключевые 
тенденции, которые присутствуют 
на рынке. Далее в статье мы при-
вели ответы специалистов разных 
сегментов рынка сэндвич-панелей: 
от производителей и поставщиков 
готовой продукции, а также ком-
плектующих для ее установки.

Андрей Озейчук, директор ком-
пании Rauta

По результатам 9 месяцев 
2017  года мы видим тенденцию 
роста потребления сэндвич-па-
нелей, который составил +14 % 
по  сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года.

Если в 2016 году соотношение 
импортных и отечественных сэн-
двич-панелей на рынке Украины 
было примерно 50/50, то в 2017 
году доля украинских производи-
телей возросла до 55 %.

Можно отметить, что в разных 
сегментах отечественного рынка 
сэндвич-панелей конкуренция 
отличается. В  сегменте бюджет-
ной продукции (при цене до 600 
грн/м2) конкуренция наиболее 
ощутима, поскольку бренды сла-

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 
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бо дифференцированы, а панели имеют примерно 
одинаковые характеристики. В среднем ценовом 
сегменте (при цене до  900 грн/м2) конкуренция 
также ярко выражена, но при этом такая продукция 
значительно отличается эстетическими и техниче-
скими характеристиками. А в сегменте наиболее 
высококачественных сэндвич-панели в Украине 
представлены лишь двумя брендами — Kingspan и 
Ruukki.

Среди украинских производителей лидером по 
объемам производства является компания «Тер-
мобуд». В сегменте импортных панелей среднего 
ценового диапазона — компании Isopan и Paneltech. 
В высшем ценовом диапазоне лидирует компания 
Kingspan, а среди поставщиков наиболее энергоэф-
фективных сэндвич-панелей — Ruukki.

Ключевыми покупателями сэндвич-панелей 
в Укра ине в 2017 году являются компании, строящие 
производственные, торговые и складские здания.

В этом году выросла стоимость всех компонентов 
для производства сэндвич-панелей: стали, мине-
ральной ваты и пенополиизоцианурата, что привело 
к общему удорожанию продукции в среднем от 5 до 
12 %. Причем рост стоимости бюджетных панелей со-
ставил до 17 % в связи с подорожанием и дефицитом 
минеральной ваты.

Несмотря на тенденцию к экономии бюджетов 
строительства, заказчики, которые строят здание 
для собственного использования, выбирают не са-
мые дешевые, а наиболее качественные и энер-
гоэффективные сэндвич-панели, которые в буду-
щем позволят сократить затраты на эксплуатацию 
объек та до -30 %.

В кризис ряд компаний в целях экономии попро-
бовали заменить в своих проектах качественные па-
нели, используемые ранее, на более бюджетные ана-
логи. Но опыт работы с дешевыми панелями показал, 
что такая продукция не может заменить по эстети-
ческим и техническим характеристикам сэндвич-па-
нели ведущих мировых производителей. Сегодня 
мы видим обратную тенденцию, когда застройщики 
возвращаются к применению более качественной 
продукции в своих проектах, даже не взирая, что это 
более дорогой сегмент.

Уже второй год подряд заметен рост строительной 
отрасли в целом и, в том числе, сегмента коммер-
ческих зданий, который является основным потре-
бителем сэндвич-панелей. В связи с наблюдаемым 
общеэкономическим ростом в Украине, мы считаем, 
что тенденция к увеличению объемов строительства 
и  потреблению сэндвич-панелей будет устойчивой 
и продолжительной.

Также уверены, что в будущем качественные 
строительные решения станут все более востребо-
ванными в Украине, чем сегодня. Поэтому мы пред-
лагаем клиентам только лучшую продукцию и инно-
вации Ruukki для возведения жилых и коммерческих 
зданий. 

Например, в этом году компания Rauta представи-
ла на украинском рынке сэндвич-панели с уникаль-
ным покрытием Ruukki Energy coating, позволяющим 
сократить затраты на кондиционирование зданий. 
Отражающее покрытие Hiarc обладает отличной 

стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что 
обеспечивает сохранность первоначального цвета 
и  блеска поверхности сэндвич-панели на протяже-
нии многих лет эксплуатации.

Лариса Титок, коммерческий директор компании 
«Интеко Констракшн»

Можно однозначно сказать, что начало текущего 
года по своим показателям было ниже соответствую-
щего периода прошлого года. Большая часть заказов 
была отложена либо перенесена на более поздние 
сроки. Во второй же половине года прослеживается 
тенденция к увеличению спроса на сэндвич-панели. 
Планируемый рост показателей продаж за текущий 
год, в сравнении с 2016, составит 10 %. 

Существует тенденция к увеличению доли рынка 
сэндвич-панелей украинского производства. Это свя-
зано прежде всего с короткими сроками доставки, эко-
номией на логистике и меньшей стоимостью в сравне-
нии с панелями иностранного производства. При этом 
качество отечественной продукции, выполненной 
на автоматических линиях с использованием соответ-
ствующего сырья — металла и минеральной ваты, при-
ближается к европейским стандартам. В приоритете 
компании «Интеко Констракшн» производство высо-
кокачественной продукции, поэтому нами проделана 
большая работа по приближению качества наших па-
нелей к европейским нормам. В 2015 году мы получи-
ли сертификат соответствия наших сэндвич-панелей 
требованиям ДСТУ EN 14509:201 по многим пунктам, 
а в июле 2017 подтвердили его. 

Компания «Интеко Констракшн» входит в группу 
лидеров украинских производителей сэндвич-па-
нелей, при этом в данном сегменте присутствует 
серьезная конкуренция. Мы всегда стараемся быть 
на  шаг впереди своих конкурентов, поэтому нами 
был получен сертификат, подтверждающий, что 
система управлением качеством на нашем произ-
водстве соответствует нормам ДСТУ ISO 9001:2015. 
Также для контроля за качеством выпускаемой про-
дукции нами была создана, оснащена необходимым 
оборудованием и аттестована в ноябре 2014 года 
измерительная лаборатория.  Это позволяет нашим 
клиентам быть уверенным в качестве выпускаемой 
продукции, так как каждая партия проходит соответ-
ствующую проверку, а все поставляемые материа-
лы — входной контроль по качеству.

В целом 2017 можно отметить как год существен-
ного повышения цены на металл на мировом рынке, 
с началом роста в сентябре 2016, который продол-
жился до августа 2017. В итоге общий рост составил 
порядка 15 %.

Также было несколько повышений в течение года 
на минеральную вату — общий рост составил 45 %. 
И конечно весомое влияние на цены сэндвич-пане-
лей имеет курс валют.

Существует тенденция, что для удешевления себе-
стоимости выпускаемой продукции некоторые игро-
ки рынка используют в производстве сэндвич-па-
нелей более тонкий металл и материалы низкого 
качества. Это значительно ухудшает прочностные 
характеристики и качество сэндвич-панелей. Мы 
выстраиваем с клиентом долгосрочные и довери-
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тельные отношения, поэтому всегда предоставляем 
только качественный металл и наполнители для сэн-
двич-панелей.

Верим, что рост спроса на сэндвич-панели, на-
чавшийся во второй половине 2017, продолжится 
и в следующем году. Также надеемся, что в скором 
будущем будет значительный рост инвестиций, в том 
числе от украинских инвесторов, которые продол-
жат вкладывать деньги в логистический, аграрный 
бизнес. Благодаря этому и строительная отрасль бу-
дет развиваться.

Евгений Чередник, технический директор компа-
нии «Кингспан–Украина»

Рынок растет бурно. Я бы срав нил его со взрывом 
бомбы. На сегодняшний день «Кингспан» уже выпол-
нила два годовых плана! Думаю, что объем рынка в 
этом году составит около 2,0 млн м2. Это отличный 
результат.

Структура рынка выглядит следующим образом: 
примерно 55 % — украинские производители и 45 % 
— импортеры. По нашему мнению, это соотношение 
сохранится в и ближайшие годы.

В элитном сегменте у «Кингспан» нет конкурентов 
в Украине. Это одна из причин, почему у нас в этом 
году бурный рост продаж. С моей точки зрения, есть 
только две компании-производители сэндвич-пане-

лей, которые можно отнести к высококачественным — 
это Ruukki и Paroc. Но Kingspan в этом году купила все 
производственные линии панелей Paroc, и теперь эта 
компания принадлежит Kingspan. Хотя и продается 
под старым брендом, а не под маркой Kingspan.

К сожалению, из-за экономического кризиса 
в  стране, заказчики стали намного больше об-
ращать внимание на цену, а на качество меньше. 
За последние два года кризиса это привело к тому, 
что лидер рынка по объемам продаж в Украине 
с 2009 по 2014 годы — компания «Кингспан» теперь 
находится на третьем месте по продажам. На пер-
вые два места вышли украинские компании — «Тер-
мобуд» и ТПК. Но это не значит, что их продукция 
лучше. Просто клиент не может себе позволить 
высокое качество, и вынужден идти «на  компро-
мисс» — покупать панели подешевле. Хотите купить 
материал и этим решить проблему,   не  зная «го-
ловной боли»? Ответ прост — покупайте хорошие 
вещи. Жадный платит дважды.

Основные объемы продаж сегодня обеспечива-
ет сельское хозяйство. Хорошо строятся в текущем 
году и производственные помещения.

Наметилось некоторое подорожание в этом году. 
Цены подскочили по причине пожара: в Чехии сго-
рел завод по производству составляющих для хи-
мической промышленности, в частности для изго-
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товления полимерных утеплителей. В среднем, цены 
на панели в этом году подросли на 2 евро за м2 у всех 
производителей.

Основные направления развития отечественного 
рынка сэндвич-панелей в настоящее время остались 
те же, что и в предыдущие годы. Ключевая тенденция 
развития рынка одна — умирает рынок панелей с ми-
неральной ватой. И наоборот, бурно растет рынок 
панелей с пожаробезопасными полимерными уте-
плителями, такими как PIR, IPN, QuadCore. Как ког-
да-то человечество отказалось от каменного молотка 
в пользу железного, так и сегодня цивилизация отка-
зывается от панелей с минеральной ватой. В Европе 
этот процесс уже практически завершен, а в Украи-
не еще продлится несколько лет. Уверен, что через 
5 лет в Украине панелей с минеральной ватой будет 
продаваться не более 15–20 %.

Тема энергоэффективности в Украине сейчас 
очень актуальна, так как затраты на отопление и ох-
лаждение помещений с каждым годом все больше 
и  больше. Надо заметить, что по нормам теплово-
го сопротивления (R) Украина в 2-3 раза отстает 
от стран Европы. Это означает только одно — нормы 
в Украине по теплопроводности материалов и кон-
струкций будут еще сильнее ужесточаться в ближай-
шие годы. «Кингспан», как лидер инноваций на рын-
ке сендвич-панелей, предлагает панели с новейшим, 
не имеющим аналогов утеплителем  — QuadCore. 
Этот утеплитель имеет коэффициент теплопрово-
дности в начале эксплуатации (лямбда) — 0,016. Это 
в 1,5 раза лучше по теплотехнке сендвич-панелей 
с  PUR/PIR или почти в 3 раза лучше по теплотех-
нике минеральной ваты. «Кингспан» — признаный 
лидер энергоэффективных сендвич-панелей в мире 
и Украине.

Рост рынка в ближайшие годы связываем с рос-
том производства и необходимостью строить новые 
производственные площадки. В далекой перспек-
тиве — это строительство жилья из сэндвич-пане-
лей, как это делает цивилизованный мир. Для при-
мера, в  Южной Корее ежегодно продается более 
50 млн м2 сэндвич-панелей. С их помощью строится 
буквально все, включая, небоскребы, жилье, офис-
ные здания и т.д. А в Украине рынок примерно в 30 
(!) раз меньше. Радует одно, что перспективы роста 
рынка панелей у страны — просто фантастические.

Дмитрий Хохлов, коммерчес кий директор компа-
нии «Прушиньски»

Компания «Прушиньски» производит «сэнд-
вич-панели» на  своем заводе в Польше с на-
полнением из  минеральной ваты с  2012 года 
и успешно поставляет их не только по всей Европе, 
но и на украинский рынок. К сожалению, из-за кри-
зиса в строительной отрасли, позволить себе каче-
ственные панели могут не все заказчики. Цена пане-
лей зависит от стоимости сырья, из которого данная 
продукция производится. Сердечник нашей минера-
ловатной панели  — это утеплитель компании Paroc 
(Парок), который считается одним из лучших. Это по-
зволяет нашим панелям иметь высокие показатели по 
энергоэффективности и несущей способности. Плюс 
обкладки из европейского металла, с  гарантией 10 

лет. Стоимость такого сырья и затраты на транспор-
тировку делают панели дороже, чем у отечественных 
производителей, работающих на украинском сырье. 
Со временем перед компанией встал вопрос о расши-
рении своего ассортимента и было принято решение 
инвестировать в строительство нового производства 
сэндвич-панелей с другим видом сердечника. 

Изготовление сэнд вич-панелей (СП) с наполнителем 
PIR (полиизоцианурат) компанией Прушиньски было 
запущено летом 2016 года. Инвестиции в строитель-
ство нового завода составили порядка 40 млн евро,  
что позволило оснастить завод самым современным 
оборудованием. Для этого у ведущего немецкого 
производителя Hennecke была приобретена автома-
тизированная линия, являющаяся на данный момент 
самой высокопроизводительной в Европе. 

Решение о приобретении линии именно в пост-
кризисный период было более чем правильным, 
по моему мнению. Ведь в кризис рынок сэндвич-па-
нелей (СП) сократился более чем в два раза для 
минераловатных панелей. Доля импорта пане-
лей из полиизоцианурата немного уменьшилась, 
но все равно осталась значимой в структуре рынка. 
И  2017  год показал дальнейший рост поступления 
на внутренний рынок СП, произведенных на евро-
пейских заводах. Основная доля принадлежит СП 
с  наполнителем из полиизоцианурата, в частности 
СП производства компании «Прушиньски». 

Несмотря на достаточно короткий промежуток 
времени, компания «Прушиньски» в Украине уже 
реализовала часть объектов в своих панелях с на-
полнителем PIR. Например, на Киевской фабрике 
«Рошен». При ее реконструкции применили наши 
панели, внутренняя обшивка которых была из ме-
талла со специальным покрытием Food Safe для пи-
щевой промышленности. Также наши панели могут 
производиться с обшивкой из нержавеющей стали 
и других специфических покрытий, что существен-
но расширяет сферу применения. 

Продукт «Прушиньски» — это сэндвич-панели 
под торговыми марками PIRTECH (наполнитель  — 
жесткий полиизоцианурат PIR). Вся продукция 
имеет украинские сертификаты соответствия, по-
лучены заключения государственной санитарно-
эпи демиологической экспертизы и протоколы 
огневых испытаний. Рынок потребления СП доволь-
но разнообразен. Но в основном они применяются 
как ограждающая конструкция при строительстве 
ангаров, каркасных и быстромонтируемых соору-
жений различного назначения. 

Наши потребители — это строители производ-
ственных, промышленных, спортивных сооруже-
ний, логистических центров, торгово-развлекатель-
ных центров, холодильных и морозильных камер, 
фрукто- и овощехранилищ. 

Использование СП дает следующие преиму-
щества: высокие теплотехнические свойства; по-
вышенная несущая способность; экологичность; 
устойчивость к температурным колебаниям.

СП производства «Прушиньски» отличаются 
не  только высоким качеством, но и довольно кон-
курентной ценой, что очень важно для украинского 
потребителя. А чтобы быть более конкурентоспо-
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собными и клиентоориентированными, мы макси-
мально стараемся развивать производство.

Недавно компания «Прушиньски» расширила 
линейку сэндвич-панелей заводского изготовле-
ния с наполнителем полиизоцианурат (PIR), начав 
производство кровельных сэндвич-панелей для 
агропромышленного комплекса AGROPIR. 

Основным их отличительным преимуществом 
является применение в качестве внутренней об-
лицовки плоского ламинированного ПВХ-листа 
(fibre-glass), толщиной 0,57 мм. Это позволяет зна-
чительно повысить стойкость кровельных сэнд-
вич-панелей к агрессивной среде зданий для АПК, 
а плоская поверхность внутренней облицовки 
препятствует скоплению пыли, грязи и т.п. на кро-
вельных СП.

Владимир Лисецкий, коммерческий директор 
компании «Пантек-производство»

По нашим подсчетам, прогнозный показатель объ-
ема рынка сэндвич-панелей со всеми наполнителями 
в 2017 году составит около 2,7 млн м2, что означает — 
выход на докризисный уровень 2011–2013 годов. 

Так как наша компания специализируется на вы-
пуске сэндвич-панелей с наполнителем из пенопо-
лиуретана, то будет правильным при анализе уде-
лить больше внимание тому сегменту, который нам 
ближе. 

Итак, рынок сэндвич-панелей с PUR/PIR-напол-
нителями повторил основные тенденции рынка 
ограждающих конструкций, и всей строительной 
отрасли Украины. Максимальным сжатием рынка 
отличились 2014–2015 гг. 2016 год показал неболь-
шой рост, а вот 2017, предположительно, сможет на-
растить в объеме порядка 17 %. 

При этом основным драйвером роста является 
активный спрос на панели с PIR-наполнителем, ис-
пользующиеся при строительстве больших торго-
вых и логистических центров, сельскохозяйствен-
ных объектов переработки и хранения продукции. 
В требованиях к ограждающим конструкциям 
данных объектов указываются повышенные про-
тивопожарные нормы, которые могут обеспечить 
PIR-панели или панели с минераловатным напол-
нителем.

Основной прирост рассматриваемого нами сег-
мента рынка сэндвич-панелей происходит за счет 
увеличения импорта, рост которого составил 24 % 
по сравнению с предыдущим годом. При этом глав-
ными странами-поставщиками выступают Польша, 
Румыния и Болгария. 

К сожалению, локальные производители 
не  смогли в этом году в полной мере удовлетво-
рить потребности рынка, так как «Пантек» пока 
еще не производит такие панели, «БФ Завод»  — 
остановлен, а  «Термобуд» находится на стадии 
внедрения данной линейки на украинский рынок. 
Тем не менее, в пятерку основных игроков на рын-
ке сэндвич-панелей с PUR/PIR-наполнителями 
в 2016 году вошли два украинских производителя 
«Пантек» и «Термобуд» (Николаев), которые заняли 
около 25 % рынка и три польских завода Paneltech, 
Balex Metal, Kingspan, обеспечившие более 31 % 
рынка. 

Также хотелось бы отметить еще одну тенден-
цию рынка: за предыдущие 4 года значительно упал 
спрос на панели дорогого сегмента. Но уже 2017 год 
характеризуется повышением требований заказчи-
ков к  качеству возводимых объектов и возможнос-
тью за это платить. Что не может ни радовать. 

Нина Федотова, директор 
департамента продаж компании «ТПК»

В 2017 году продолжился рост объемов потребле-
ния сэндвич-панелей. На наш взгляд по результатам 
этого года он составит 15-20 %. 

Основными потребителями этой продукции явля-
ются компании, строящие промышленно-складские и 
торговые сооружения. При этом большая часть зда-
ний — это небольшие строения с площадью до 5000 
м2. В разрезе же отраслей производства распределе-
ние потребления выглядит так: основными покупате-
лями являлись компании, работающие в агросекторе 
или в переработке продукции сельского хозяйства, 
продаже продуктов питания. Если говорить о стоимо-
сти продукции, то из-за роста цен на металл и мин-
вату, а также роста курса валют во второй половине 
года, цена на панели выросла примерно на 10-12 %, и 
вероятность дальнейшего рос та цены остается.

РЕКЛАМА

 � модульна металочерепиця ARAD, 
KARPATIA і TUR;

 � металочерепиця ARAD Classic, ARAD 
Optima, Kron, Szafir та TUR Classic;

 � панелі для фальцевих покрівель 
RetroLine;

 � дахові аксесуари; 
 � профілі для покрівель і фасадів Т6-Т160;  

 � конструкційні профілі Z, C, Σ, L, Ω; 
 � касети стінові внутрішні та сендвіч-панелі;
 � облицювальні PS-панелі а касетони;
 � металеві водозливні системи «Niаgara».

www.pruszynski.com.ua

Прушиньскі — лідер з виробництва  матеріалів для покрівель, фасадів   
та огороджувальних конструкцій.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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Объем рынка сэндвич-панелей PUR/PIR

Год
Им-

порт, 
тыс. м2

Про-
извод-
ство, 

тыс. м2

Объем 
рынка, 
тыс. м2

При-
рост 

рынка, 
%

Доля 
импор-

та, %

Доля 
про-

извод-
ства, %

2012 745 398 1 143 - 65,19 34,81

2016 575 340 916 -19,84 62,84 37,16

2017 715 361 1 076 17,39 66,43 33,57

Касаясь основных тенденций на рынке сэн-
двич-панелей, которые были характерны для этого 
года, можно отметить следующие:

1) Общая экономическая ситуация в стране за-
ставляет заказчиков максимально экономить 
на  строительстве. И, не имея опыта работы 
с  сэнд вич-панелями, многие из них идут по 
пути выбора наиболее дешевого предложения, 
не вникая в отличия продукции. При этом, чаще 
всего, за низкой ценой кроется и невысокое ка-
чество. Также часто сталкиваемся с тем, что же-
лая дать ниже цену, клиенту предлагают продукт 
с техническими или качественными характери-
стиками, которые для его проекта нельзя при-
менять. В  отличие от предыдущих лет сегодня 
приходится  проводить намного больше работы 
среди заказчиков, показывая разницу в качестве 
продукции, обосновывая необходимость приме-
нить панели с определенными параметрами. 
Среди украинских производителей ТПК пред-
лагает продукцию самого высокого качества, 
сопоставимую с именитыми иностранными ком-
паниями, но значительно дешевле за счет цены 
производства, логистики и минваты отечествен-
ного производства. При этом остальные ком-
поненты применяются импортные и такого же 
качества, как у европейских производителей. 
А оборудование и технологии производства — 
лучшие в Украине, и одни из самых современ-
ных в Европе. Более того, наше производство 
уже много лет подряд сертифицировано по си-
стеме менеджмента качества ISO 9001. Благо-
даря этому у украинского потребителя сегодня 
есть возможность купить за разумный бюджет 
действительно высококачественный продукт. 
Более того, в этом году интерес к нашей продук-
ции проявляли не только украинские, но и ев-
ропейские компании.

2) Несмотря на тенденцию экономии бюджетов, 
наш потребитель хочет построить здание, не-
похожее на обычную коробку. В связи с этим 
увеличились требования заказчиков к  внеш-
нему виду своих зданий. Чаще стали заказы-
вать нестандартные цвета, комбинируя на фа-
садах их в нетипичных вариациях. Также для 
получения эстетически красивого фасада 
чаще стали заказывать панели со скрытым 
креплением. Увеличилось количество заказов 
на панели с применением дорогих покрытий 
с  высокой устойчивостью к ультрафиолету 
и  механическим повреждениям, со стойкос-
тью к агрессивным средам и прочее. Исполь-
зование стойких покрытий в сочетании с 
отличной герметичной стыковкой замков 
дает возможность ставить панели в зда-
ниях с повышенными требованиями к чи-
стоте помещений или там, где обычный 
металл не выдерживает агрессивную сре-
ду. Для каждого такого объек та мы делаем 
индивидуальный подбор как металла, так и 
вида панели.

3) Продолжается рост объемов потребле-
ния панелей с полиуретаном, в первую 

очередь при строительстве хо-
лодильников и морозильников. 
Также, не имея возможности дать 
конкурентное предложение на 
панели с минватой, многие ино-
странные компании предлагают 
эту продукцию для зданий, кото-
рые должны отвечать высоким 
противопожарным требованиям 
для минимизации человеческих 
и материальных последствий 

возможного пожара. Речь идет, прежде всего, 
о  торговых и производственных зданиях, где 
находится большое количество людей. По-
нятно, что никто не планирует пожар в своем 
здании, но при нашей культуре строительства 
и эксплуатации объектов такими рисками ни в 
коем случае нельзя пренебрегать. В этом клю-
че, одной из тенденций этого года стало то, что 
некоторые из компаний, построившие ранее 
здания с панелями с ППУ, в этом году купили па-
нели с минватой. Причиной стало то, что у них 
произошли пожары и панели с  ПИР-наполни-
телем, не выдержав оговоренного в пожарном 
протоколе времени, сгорели, что способство-
вало распространению огня далее и привело 
к существенным материальным потерям. Такие 
заказчики повторно покупать панели с ППУ ка-
тегорически отказались. 

4) В связи с ростом стоимости энергоносите-
лей в этом году увеличилась средняя толщина 
сэндвич-панели, составляя для стены 140 мм 
и  160  мм — для кровли. Эта тенденция наблю-
дается для всего сегмента утепления зданий. 
С ней же связан и рост объемов производства 
мин ваты как в Украине, так и в Европе.

По нашему мнению, сэндвич-панели сегодня яв-
ляются продуктом №1 при строительстве зданий 
промышленно-коммерческого назначения. При ус-
ловии роста объемов строительных работ и в даль-
нейшем будет наблюдаться увеличение объемов 
их потребления. При этом все преимущества сэн-
двич-панелей имеют смысл только тогда, когда про-
дукт качественный. Поэтому требования к качеству 
продукции будут расти, как и будут повышаться 
требования к сервису компаний, которые такую 
продукцию производят. 

Виктор Покатило, заместитель директора компа-
нии «Евротех, Ltd ПК»

Так как непосредственного отношения к производ-
ству панелей наша компания не имеем, то опишу лишь 
общее видение ситуации.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Объем и структуру рынка мы можем оценивать по 
косвенным показателям, таким как объемы промыш-
ленного и другого строительства (обзоры в СМИ), а 
также запросы в нашу компанию на покупку специали-
зированной техники для монтажа сэндвич-панелей  — 

вакуумных подъемников. 
Начиная с середины 2015 года 

запросы на вакуумные захваты 
для монтажа панелей увеличи-
лись в разы. И эта тенденция со-
храняется по сей день. Данная 
статистика, конечно, не говорит 
о большом увеличении произ-
водства панелей, но показывает 
изменение культуры самого стро-
ительства с использованием сэн-

двич-панелей. 
Использование вакуумных захватов ТМ Milli 

от ООО «Евротех, Ltd ПК» для монтажа  панелей увели-
чивает скорость монтажа, позволяет сократить количе-
ство персонала, минимизирует повреждения панелей 
при монтаже, не требует специальной подготовки пер-
сонала и т.д. Для примера: при монтаже 10 тыс. м2 пане-
лей, при традиционном способе задействовано до 5 че-
ловек персонала, при монтаже с помощью вакуумных 
захватов — до 3 человек. Также это влияет и на ско-
рость монтажа. Так, при монтаже тех же 10 тыс. м2 при 
традиционном способе — до 40 дней, при использова-
нии вакуумных захватов — до 20 дней. Общая эконо-
мия на данном объеме составляет до 100 тыс. грн. И это 
при максимально возможном устранении повреждений 
сэндвич-панелей при монтаже.

В данном сегменте вакуумного оборудования для 
монтажа сэндвич-панелей, конечно же, существует 
конкуренция, как от поставщиков импортного обо-
рудования (новые устройства), так и от поставщиков 
б/у оборудования, опять же, привезенного из Евро-
пы и других стран. В Украине мы являемся единствен-
ными производителями вакуумного оборудования 
для захвата, перемещения и установки различных 
материалов (сэндвич-панели, стекло, металл, дере-
во, камень). По качеству исполнения и техническим 
характеристикам наше оборудование не  уступает 

импортному, а цены значительно ниже.
Основной поток запросов происходит от 

средних и крупных строительных компаний, 
специализирующихся на строительстве про-
мышленных, торгово-развлекательных и специ-
ализированных объектов. Также вакуумными 
захватами интересуются и  производители сэн-
двич-панелей для оптимизации своих производ-
ственных процессов.

В настоящее время тенденции на рынке произ-
водителей панелей движутся в сторону расшире-
ния ассортимента как по размерам и материалам, 
используемым в изготовлении, так и по конфигу-
рации, можно сказать, дизайну. Наши вакуумные 
захваты могут обеспечить качественный подъем 
и монтаж всей имеющейся в настоящее время 
номенклатуры сэндвич-панелей, производимых 
в Украине и за рубежом. В целом, мы видим боль-
шие перспективы в этом сегменте строительного 
рынка для производителей сэндвич-панелей и для 

своей компании, специализирующейся на изготовле-
нии вакуумного подъемного оборудования. 

Подводя итог
Предпосылки к восстановлению рынка к докри-

зисным показателям есть. Но, к сожалению, у  нас 
существует еще ряд проблем, которые тормозят 
рынок и делают его игроков менее конкурентными, 
в сравнении с более высокотехнологичными ино-
странными соседями. В первую очередь, это касает-
ся вопроса нормативной базы, регулирующей выпуск 
сэндвич-панелей. В Украине существует два норма-
тива: один старый, еще советский, и гармонизирован-
ный с европейскими нормами и стандартами EN ДСТУ. 
Но, к сожалению, на сегодня только импортированная 
продукция сертифицирована по данному стандарту. 
Такая пассивность перехода отечественных произво-
дителей на европейские нормы чревата ограниченно-
стью рынка сбыта для их продукции. Но надеемся, что 
с оживлением рынка большая часть отечественных 
производителей взглянут на ситуацию по-новому и пе-
рейдут на выпуск высококачественной продукции, от-
вечающей всем современным нормам.

На сегодняшний день лишь несколько компаний 
на  100 процентов перешли на выпуск панелей со-
гласно европейским стандартам. При этом, гармони-
зированный стандарт ДСТУ Б EN 14509:2014 «Панели 
теплоизоляционные самонесущие с двусторонней ме-
таллической облицовкой» введен в действие в Украине 
с 01.07.2015 и, в отличие от национальных стандартов 
ДСТУ Б В.2.6-71:2008 и ДСТУ Б В.2.6-72:2008, предус-
матривает оценку продукции по таким важным техни-
ческим параметрам, как долговечность, воздухо- и во-
допроницаемость, изменение прочности во времени, 
звукопоглощение и  другие. Европейский стандарт 
также предписывает обязательное использование при 
производстве сэндвич-панелей высококачественных 
сталей с пределом текучести 220 Н/м2 и более.

Отсутствие в ДСТУ Б В.2.6-71 и -72 ряда важных 
технических параметров и обязательного деклари-
рования производителем технических характеристик 
продукции ставило все продаваемые в Украине сэнд-
вич-панели в один ряд и не позволяло конечному потре-

Сравнительная динамика рынка

Произво-
дитель,  

импортер

2016 год 2012 год

Объем 
пр-ва, 

импорта, 
тыс. м2

Доля 
рынка, %

Объем 
пр-ва, 

импорта, 
тыс. м2

Доля 
рынка, %

Paneltech 133 14,52 44 3,88

Pantec 132 14,36 140 12,25

Термобуд 100 10,91 0 0

Balex Metal 82 8,96 95 8,31

Kingspan 74 8,09 226 19,82

GOR-STAL 62 6,84 67 5,87

БФ завод 51 5,56 75 6,56

Arcelor Mittal 46 5,05 17 1,48

ISOPAN 43 4,76 36 3,23
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РЕКЛАМА

ООО «ЕВРОТЕХ, LTD ПК»
Производство вакуумных подъемников 
для листовых материалов:  
сэндвич-панели, стекло, камень,  
металл, пластик, дерево. 

г. Киев, ул. Еленовская, 10 

Тел./факс :  (044) 531-96-96; (044) 463-58-94

  (050) 469 98 85; (098) 313 56 60

e-mail: order@euroteh.com.ua

www.euroteh.com.ua

ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ-ПОДЪЕМНИКИ 
ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

производственная компания

бителю отличить продукцию высокого качества от низ-
кокачественной. В то время как наличие сертификации 
по ДСТУ Б EN 14509:2014 позволяет покупателям быть 
уверенными в том, что продукция соответствует самым 
высоким европейским стандартам, а производителям 
сэндвич-панелей дифференцироваться от конкурен-
тов. Более того, Украинский Центр Стального Строи-
тельства сейчас работает над обновлением норматива 
ДСТУ Б EN 14509. А именно: старый вариант будет от-
менен, а вместо него введен новый, с более жесткими 
требованиями по качеству и огнестойкости. 

Отметим, что процедура сертификации сэнд вич-
панелей по евростандарту EN отличается от сертифи-
кации по национальному стандарту ДСТУ и подразу-
мевает применение новых прогрессивных технологий 
производства, внедрение более совершенных мате-
риалов и подходов к контролю качества готовой про-
дукции и ее составляющих, что позволяет в конечном 
итоге предоставить покупателю более качественный 
продукт с реальными сроками эксплуатации.

Как видим, мир не стоит на месте. И игрокам оте-
чественного рынка нужно идти в ногу со временем, 
иначе можно оказаться на обочине прогресса.

Светлана Бондаренко

Редакция благодарить  

Украинский Центр Стального 
Строительства  

за помощь в подготовке матери-
ала, 

компанию Rauta — за предо-
ставленные фото.
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Факторы влияния
Ни для кого не секрет, что развитие рынка логисти-

ки в стране зависит от состояния ее экономики.  И на-
оборот. На сегодняшний день мы видим определен-
ные улучшения общих показателей, констатирующих 
о выходе страны из рецессии. Мы остановимся на не-
которых. Во-первых, согласно прогнозам НБУ, в 2017 
рост ВВП в стране составит 1,6 %, а в 2018–2019 годах 
ускорится до 3,2 % и 4 % соответственно. Тем более, 
что промежуточные результаты года вселяют наде-
жду. Так, в  третьем квартале 2017 (июль-сентябрь) 
реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украи-
ны повысился на 2,1 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют опе-
ративные данные Госслужбы статистики. По сравне-
нию со вторым кварталом 2017 года ВВП повысился 
на 0,2 % (с учетом сезонного фактора). Напомним, что 
в первом квартале рост ВВП составил 2,5 %, во вто-
ром — 2,3 % по сравнению с соответствующими пе-
риодами прошлого года. Это может дать импульс для 
роста объема грузоперевозок в стране и, как следст-
вие, увеличения потребности в технике для выполне-
ния данного вида деятельности. Однако здесь есть и 
сдерживающий фактор — неясность перспектив раз-
решения конфликта на востоке страны, что в свою 
очередь негативно влияет на бизнес-климат, поток 
инвестиций в страну, а также вносит большую долю 
неопределенности и уверенности в завтрашнем дне. 
Как известно, деньги любят тишину, а  у  нас с  этим 
сейчас проблемы.

К другому фактору влияния на рынок грузовых 

прицепов и полуприцепов можно отнести состояние 
промышленности. Сегодня отмечается рост общих 
объемов производства, но, к сожалению, это ожив-
ление касается не всех групп товаров. Такой тренд 
говорит о медленном восстановлении промышлен-
ности в Украине.

Положительный сигнал рынку прицепной и полу-
прицепной продукции дала активизация розничной 
и оптовой торговли в стране. То падение товароо-
борота, которое было зафиксировано в  2015  году, 
вызванное снижением деловой активности в Укра-
ине на фоне экономико-политической нестабильно-
сти, ростом затрат перевозчиков (из-за инфляции, 
девальвации национальной валюты), потерей части 
рынка сбыта (Донецкая и Луганская области, Крым), 
в 2016 году было преодолено. К примеру, показате-
ли оптового товарооборота в Украине в 2016 году 
выросли на 25 % в сравнении с аналогичным пери-
одом 2015. Как видно из диаграммы «Оптовый това-
рооборот предприятий» итоги первых 10 месяцев 
2017 уже превысили показатели соответствующего 
отрезка времени за 2016 год. Рост составил 31 %.

К сожалению, не лучшие времена переживает один 
из основных стимулов грузоперевозок  — внешняя 
торговля Украины. С  начала кризиса экспорт сокра-
тился в несколько раз. 2016 год не смог кардинально 
исправить ситуацию. В этом году экспорт товаров со-
ставил 36362,8 млн долл. США, импорт — 39248,6 млн 
долл. В сравнении с 2015 годом экспорт сократился на 
4,6 % (на 1764,3 млн долл.), импорт увеличился на 4,6 
% (на 1732,2 млн долл.). Негативное сальдо составило 

Как и во многих других странах, развитие рынка грузовых прицепов и полуприцепов в Украине, на-
прямую зависит от их востребованности основными отраслями потребления. Главными же индикаторами 
здесь служат: уровень активности потребителей логистических услуг, динамика производства, внутрен-
няя и внешняя торговля и другие. Как сегодня чувствует себя данный рынок — далее в статье.

Особенности рынка грузовых 
прицепов и полуприцепов в Украине
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Особенности рынка грузовых 
прицепов и полуприцепов в Украине

2885,8 млн долл. Коэффициент по-
крытия экспортом импорта  — 0,93 
(в 2015 году — 1,02), что не могло не 
повлиять негативно на рынок гру-
зовых перевозок. Среди главных 
причин столь нерадостной карти-
ны эксперты выделяют все тот же 
военно-политический конфликт, 
одним из следствий которого стало 
сокращение торговых отношений 
с Россией, а также снижение цен на 
сырьевых рынках. Ожидаемого уве-
личения объема экспорта в страны 
Европейского союза мы тоже пока 
не ощутили. Во-первых, поставки 
ограничены квотами, а во-вторых, 
в этих странах достаточно высо-
кий уровень конкуренции. Вместе 
с тем, неким лучиком света явля-
ется востребованная на внешних 
рынках украинская аграрная про-
дукция (42  % от общего экспорта 
в 2016 году). Именно эта ниша наи-
более привлекательна для автомо-
бильной прицепной спецтехники. 

Первые 8 месяцев нынешнего 
года показали некоторое улучше-
ние ситуации в экспортных постав-
ках. По данным Государственной 
службы статистики Украины, в ян-
варе-августе 2017 года экспорт то-
варов составил 27512,1  млн  долл. 
США, импорт — 30791,0 млн долл., 
что в сравнении с январем-авгу-
стом 2016 года показало увеличе-
ние на 21,1 % (на 4794,6 млн долл.), 
импорт — на 27,4 % (на 6625,7 млн 
долл.). Коэффициент покрытия 
экспортом импорта составил 0,89 
(в январе-августе 2016 — 0,94).

Так или иначе, сегодня мы наблю-
даем увеличение объемов грузопе-
ревозок по причине стабилизации 
экономической ситуации в стране. 
Так, за 10 месяцев 2017 года рост 
грузоперевозок составил почти 3 % 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Это, конечно, не стремитель-
ный взлет, но даже такой процент 
роста говорит о том, что 2017 год 
сможет перешагнуть показатели 
2016, и можно будет с уверенно-
стью сказать, что имеется положи-
тельная динамика.

Теперь давайте посмотрим на ин-
тересующий нас сегмент в общей 
структуре грузоперевозок по видам 
транспорта. За первые 10  месяцев 
2017 года отмечено некоторое пе-
рераспределение долей грузопе-
ревозок между видами транспор-
та. В этот период, по  сравнению 

с аналогичным периодом 2016 года, 
произошло снижение на 2 % доли 
железной дороги, а доля трубопро-
водного транспорта увеличилась 
на 2 %. Показатели же автомобиль-
ного транспорта демонстрируют 
устойчивость и уверенно занимают 
практически треть рынка. Стагна-
ция рынка железнодорожных пе-
ревозок объясняется повышением 
тарифов на эти услуги в сочетании 
с технической изношенностью под-
вижного состава. 

Обобщая информацию, можно 
сказать, что логистический рынок 
Украины достаточно конкуренто-
способный, хотя, по мнению ряда 
специалистов, находится в стадии 
своего развития. Об этом свидетель-
ствуют несовершенство законода-
тельной базы, таможенной регули-
ровки, инфраструктуры, а  также 
высокий уровень коррупции. Эти 
и  другие факторы торможения не 
позволяют Украине занять достой-
ное место в общей сети перевозок 
на мировом уровне. Но надо наде-
яться, что этот процесс будет дви-
гаться быстрее, так как уже сейчас 
в Украине присутствует достойный 
парк техники для выполнения пере-
возок различной направленности.

Показатели рынка
К сожалению, у нас в стране 

производство прицепной грузовой 
техники развито слабо. В основ-
ном эта продукция для аграрного 
сектора, а также для легковых ав-
томобилей. При этом ассортимент 
данной продукции довольно узкий. 
Как правило, изделия отечествен-
ных производителей уступают за-
рубежным аналогам, что является 
причиной значительного присут-
ствия на украинском рынке импорт-
ных прицепов таких брендов, как 
Schmitz, Koegel, Fliegl, Krone и дру-
гих.

Но высокий уровень развития 
того же агросектора обеспечива-
ет постоянный поток заказов про-
дукции локального производства. 
Немалую долю в потреблении 
продукции украинских произво-
дителей играют ЖКХ, а также ма-
лый и средний бизнес.

Даже несмотря на узкую на-
правленность отечественной про-
дукции, динамика ее объемов про-
изводства также может выступать 
одним из показателей состояния 
рынка прицепов и полуприцепов.

Сравнивая количественные по-
казатели за девять месяцев 2016 
и  2017 годов, увидим рост поряд-
ка 3 %. Если же мы посмотрим на 
чистые поступления новых полу-
прицепов в Украину в этом году 
(см. диаграмму «Динамика импорта 
новых полуприцепов в Украину»), 
то отметим, что за восемь месяцев 
текущего года уже ввезено боль-
ше, нежели за весь 2016  год. Да, 
мы не перешагнули докризисный 
показатель, но прогресс явно есть. 

Что касается географии поста-
вок, то здесь бесспорным лидером 
выступает Европа. Именно дан-
ный регион занимает практически 
80 % рынка. При этом, сравнивая 
долевое распределение импорт-
ных поставок прицепов и полу-
прицепов в Украину, убеждаемся 
в стабильности данного региона. 

Рыночное разнообразие 
Различие типов перевозимых 

грузов, требований, предъявля-
емых к технике логистическими 
и  производственными компани-
ями, обусловливает присутствие 
на украинском рынке разнообраз-
ных видов грузовых прицепов 
и полуприцепов.

К примеру, для транспорти-
ровки сухих грузов стандартно 
выбирают классические прице-
пы или полуприцепы. При этом, 
для перевозки крупнотоннажных 
грузов предпочтение отдается 
все же прицепам, среди которых 
наиболее популярны такие тор-
говые марки, как Schmitz, Krone, 
Koegel. Но если покупатель ра-
ботает с насыпными грузами, 
например, при проведении стро-
ительных работ, то чаще всего 
выбирает прицеп с самосвалом. 
Несмотря на то, что такая техни-
ка существенно дороже обыч-
ной, без самосвала, но удобство 
и простота работы при ее ис-
пользовании значительно повы-
шаются. На  нашем рынке луч-
ше всего продаются самосвалы 
Bodex, Wielton и Schmitz.

Основными же покупателями 
грузовых прицепов в  Украине яв-
ляются специализированные логи-
стические компании. Именно они 
перевозят основную долю всех пе-
ремещаемых грузов в Украине. В 
свою очередь производственные 
предприятия приобретают лишь 
около 18 % от общего объема про-
даж такой техники.

ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ЗА 2010-2016 ГГ., МЛН ТОНН. 
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Дополнительно о ситуации 
на отечественном рынке гру-
зовых прицепов и полуприце-
пов и правилах работы на них, 
нам рассказал Михаил Тереля,  
директор компании «Шмитц Кар-
гобул Украина»:

«Полуприцепом называют вид 
прицепа, который своей перед-
ней частью, как бы опирается не-
посредственно на седло (сцепное 
устройство) тягача. Сегодня полу-
прицепы относят к транспортным 
средствам, назначение которых 
перевозить самые разнообразные 
грузы, причем, по дорогам всех 
без исключения категорий.

В зависимости от конструкции 
кузова и характера эксплуатации, 
современные полуприцепы делят 
на тентовые и бортовые, шторные 
и шторно-бортовые, изотермиче-
ские и рефрижераторы, контей-
неровозы и цельнометаллические 
фургоны, полуприцепы–цис терны, 
самосвальные и тралы либо тяже-
ловозы.

При перевозке любого груза 
требуется соблюдение элемен-
тарных норм и правил, утверж-
денных специальными норматив-
ными документами. Их нарушение 
может привести к утрате груза, 
нарушению его целостности, 
к  ухудшениям его физических 
и  технологических свойств, нако-
нец, к полной физической утрате 
груза. К примеру, существует ка-
тегория особых грузов, которые 
представляют собой социальную 
и общественную опасность. К их 
перевозке и  транспортировке 
предъявляются особые требова-
ния, касающиеся не  только пере-
возчиков, но  и  грузоотправителя. 
Наконец, существуют специаль-
ные правила перевозки опасных 
грузов, со своими требованиями, 
нормативами и стандартами.

При этом, транспортная ком-
пания также должна руковод-
ствоваться Законом Украины  
«О  транспорте», Правилами пе-
ревозок грузов автомобильным 
транспортом в Украине, Законом 
Украины «О дорожном движении» 
и Гражданским кодексом Украины. 

Основными заказчиками рас-
сматриваемого нами сегмента 
в  Украине являются компании, 
которые работают в сфере меж-
дународных перевозок и внутри 
страны. Также в группу тех, кто 

приобретает данное оборудова-
ние входят строительные и  ри-
тейл-компании.

Что касается игроков рынка, 
то здесь конкуренция большая, так 
как многие европейские произво-
дители предлагают широкий спектр 
подобного оборудования, которое 
постоянно совершенствуется. 

Так, в производстве полуприце-
пов для магистральных перевоз-
ок произошел ряд кардинальных 
изменений, упрощающих жизнь 
перевозчикам, в первую очередь 
повышающих надежность и ре-
монтопригодность узлов, вызы-
вающих нарекания; упрощающих 
и  ускоряющих погрузочно-раз-
грузочные работы; повышающих 
удобство использования и надеж-
ность крепления груза, а также 
безопасность на дороге. 

Особенности техники Schmitz 
Cargobull — в модульности кон-
струкции, что позволяет гибко 
конфигурировать полуприцеп. 
Болтовая конструкция и горячая 
оцинковка шасси обеспечивают 10 
лет защиты от сквозной коррозии. 
Используются собственные осевые 
агрегаты премиум-класса с техно-
логией Rotos с полным комплектом 
элементов безопасности.

Но, в независимости от типа по-
луприцепа необходимо обращать 
внимание на его раму. Рама — ос-
нова конструкции полуприцепа: 
от ее надежности зависят и его 
долговечность, и остаточная сто-
имость.

Геометрия рам у большинства 
производителей очень похожа, и 
без специальной подготовки прак-
тически невозможно разобраться, 
какая рама хуже, а  какая лучше. 
Но в конструкции и способах ан-
тикоррозионной защиты различия 
легко заметить и главное — способ 
их сборки. Рамы можно разделить 
на два типа: цельносварные и со-
бранные на болтах-заклепках. 

Большее число производите-
лей изготавливают цельносварные 
рамы, объясняя это тем, что такая 
рама прочнее и при ее изготов-
лении требуется меньше ручного 
труда, а на Западе, с его дорогой 
рабочей силой, это очень важно. 
Ведь сваривают рамы роботы, а 
собирать их на болтах-заклепках 
приходится вручную. Болты-за-
клепки представляют собой болты 
с круглой «заклепочной» головкой 

и со шлицами, выступающими за 
диаметр резьбы в том месте, где 
такой болт проходит через от-
верстия в соединяемых деталях. 
Благодаря этому болт-заклепка 
прорезает в отверстии насечки и 
прочно в них удерживается даже в 
том случае, если гайка открутится.

Шасси Modulos от Schmitz 
Cargobull всегда было особенным 
— благодаря оцинкованным ком-
понентам и соединениям на бол-
тах. Теперь мы сделали следую-
щий логический шаг, повысив его 
прочность и точность благодаря 
инновационному методу произ-
водства. 

Основная деталь, лонжерон, те-
перь изготавливается из цельно-
металлической заготовки методом 
холодной формовки.

Данная технология тоже име-
ет свои «железные» аргументы: 
заклепка — это самый надежный 
вариант соединения деталей, и 
клепаная рама однозначно лучше 
и надежнее сварной. В мире нет 
ни одного цельносварного само-
лета и ни одного цельносварного 
моста, кроме моста Патона. Все 
остальное — на заклепках. Неда-
ром ведь рамы всех тягачей соби-
рают только на болтах-заклепках.

Schmitz Cargobull с 2005 года 
начал выпускать также оси Rotos 
собственного производства

В числе достоинств осей Rotos 
— уменьшенная неподрессорен-
ная масса, возможность замены 
тормозных дисков без снятия 
подшипников, а также изготовле-
ние осей без применения сварки 
(полурессоры устанавливают ме-
тодом термоусадки, наконечники 
осей привариваются трением), 
что исключает термическую де-
формацию и изменение геоме-
трии оси.

Каждые 3–5 лет на рынке при-
цепов и полуприцепов появляются 
новинки, в зависимости от типа по-
луприцепа, прицепа, кузова и т.д. 
Внедрение новинок это, в первую 
очередь:

— безопасность;
— удобство для водителя, логи-

стики и в целом для всех потреби-
телей;

— экология (материалы). 
Немецкая компания Schmitz 

Cargobull выпускает гамму трехос-
ных полуприцепов, универсаль-
ных и  специализированных. Уни-
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версальные шторные полуприцепы S. CS Universal 
используют на перевозках общего назначения. Полу-
прицеп S. CS Mega с технологией Varios TopTechnology 
и грузовым отсеком высотой 3000 мм с максималь-
ным объемом и в сочетании с магистральным тягачом 
с низким ССУ обеспечивает высокую эффективность 
перевозок. 

Самосвальные полуприцепы S.KI и кузова M.KI так-
же завоевали внимание украинских дорожно-стро-
ительных компаний, а также представителей сель-
скохозяйственной отрасли. В данном случае само 
качество самосвальных полуприцепов можно изме-
рить. Критерием являются низкие затраты в течение 
всего жизненного цикла. Этот принцип лежит в ос-
нове наших транспортных средств — высокое каче-
ство, надежность, точное соответствие потребностям 
и технический потенциал.

Транспортные средства для сыпучих грузов опти-
мально соответствуют тем задачам, которые перед 
ними ставятся: самосвальные полуприцепы для ис-
пользования в строительстве, сельском хозяйстве 
или индустрии вторичной переработки.

И, конечно же, лидером являются наши изотер-
мические и рефрижераторные полуприцепы S.KO 
и кузова M.KO. Как подержанные, так и новые полу-
прицепы-рефрижераторы Schmitz Cargobull — это 
проверенные временем трейлеры. Их изотермиче-
ский кузов изготовлен из высокопрочных и при этом 
очень легких сэндвич-панелей. Термоизолирующие 
свойства создаются за счет пенополиуретанового 
слоя уплотнения. Этот материал обладает минималь-
ной гигроскопичностью, теплопроводностью, он не 
стареет и не гниет. Каждый наш рефрижераторный 
полуприцеп — надежная техника, правильное ис-
пользование которой исключает поломки и ремон-
ты и, как следствие, простои, зачастую тормозящие 
важные процессы. 

Все это в совокупности делает полуприцеп-реф-
рижератор Schmitz Cargobull не просто хорошей, 
а практически идеальной техникой для перевозки 
сложных грузов, требующих соблюдения определен-

ного температурного режима.
Но, независимо от марки и возможностей рассма-

триваемого нами оборудования, главное помнить, 
что его нельзя перегружать и нельзя превышать до-
пустимую скорость, что прописано в рекомендациях 
производителя. 

Что же касается прогнозов о том, как станет раз-
виваться рынок соответствующего оборудования 
в Украине в ближайшее время и от чего это будет за-
висеть, конечно же, здесь на первый план выходит эко-
номика Украины. Будет экономический рост в стране 
— будет увеличиваться спрос на данную технику.

Вадим Яворский

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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Будет ли тепло?
Технологии отопления  
и теплоаудита

С началом зимнего сезона все 
жестче становится вопрос о со-
хранении тепла и уменьшении 
затрат на отопление как для жи-
телей многоквартирных домов, 
так и для собственников круп-
ных предприятий. Современные 
технологии позволяют не только 
экономить тепло, но и опреде-
лять места его утечки и пути тер-
момодернизации зданий.  

4444 Т Е Н Д Е Н Ц И И

Тепло в цене
Дорогое отопление в Украине связано с подоро-

жанием энергоресурсов. Газ с 2013 года в гривневом 
эквиваленте стал дороже в 10 раз. Уголь также зна-
чительно вырос в цене. Теперь их цены соответству-
ют мировым. Экономисты продолжают спорить, что 
для страны более выгодно: субсидировать добычу 
энергоресурсов или конечных потребителей.

Между тем, «дешевым» отопление уже не будет. 
С  каждым годом на плечи потребителей все боль-
шим грузом ложится необходимость массовой за-
мены теплотрасс, большинство из которых были 
проложены еще в 60-70-х годах и с тех пор только 
«латались».

Не вызывают оптимизма и тарифы в соседних стра-
нах. Например, в Литве отопление квартиры площа-
дью 50 кв. метров обходится в среднем в  70  евро, 
в  Польше — до 80 евро, а вот в самых «дорогих» 
городах Украины — 50-55 евро. Судя по всему, не-
обходимость модернизации котельных и теплотрасс 
приведет к тому, что  на протяжении нескольких лет 
украинские тарифы окончательно сравняются в ев-
ропейскими.

Отопительный тариф на местах зависит от многих 
факторов. Часть котельных использует для выработ-
ки тепла газ, часть — уголь. Также на стоимость теп-
ла влияет суровость зимы, техническое состояние 
источников тепла и магистралей, а также структура 
жилого фонда. В итоге, в областных центрах Украи-
ны тарифы отличаются на четверть. 

Картина получается еще более интересной, если 
принять во внимания все города. Самое дешевое 
отопление традиционно в городах-спутниках АЭС. 
Больше всего платят в Южноукраинске — 4,6 грив-
ны за  метр, а вот в Энергодаре и Нетешине — ме-

нее трех. Интересно, что даже при таких ценах жи-
тели Энергодара умудрились задолжать за тепло  
650 млн гривен.

Кроме того, дешевое отопление по тарифам 
2013 года остается на территориях, оккупированных 
Россией. Так, в Донецке жители продолжают платить 
порядка 3 гривен.

Самые высокие тарифы в Украине достигают 40-
45 гривен. В Северодонецке (Луганская область) 
жители и вовсе платят 46,24 гривны за метр. Таким 
образом отопление 2-комнатной квартиры обходит-
ся им в 2124 гривны.

Также следует учитывать уровень жизни в реги-
оне. Скажем, в Киеве высокие тарифы оплачивать 
проще, чем в Житомире — низкие. Разумеется, речь 
идет о  семьях со средним уровнем доходов, а  не 
получателях «минималки». Лучшее соотношение 
между тарифами и доходами на сегодняшний день 
наблюдается в Киеве, Мариуполе, Львове, Ивано-
Франковс ке, Херсоне и Одессе — не более 20 %.

Централизированное или индивидуальное тепло?
В последние годы украинские СМИ и соцсети все 

чаще транслируют мнение о том, что единственный 
способ снизить стоимость отопления  — это отка-
заться от централизованного отопления. Данное  
решение предлагается и жителям многоквартирных 
домов, и государству как собственнику объектов 
бюджетной сферы (а это больницы, школы, детские 
сады и др.). Представители органов власти ряда го-
родов уже публично декларируют отказ от центра-
лизованного отопления, считая это важным шагом 
к экономии природного газа.

О причинах таких настроев в стране нам расска-
зал Вадим Алдошин, эксперт в области централи-
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зованного теплоснабжения «Данфосс 
ТОВ»: «Причин несколько. Первая — это 
устаревшее оборудование предприятий 
теплокоммунэнерго и практически пол-
ностью изношенные теплосети, которые 
периодически «латают» без ощутимого 
эффекта. Вторая причина  — высокая 
стоимость услуги. Население это видит 
по суммам в платежках в текущем ото-
пительном сезоне. И третья причина  — 
большие долги предприятий ТКЭ за газ 
перед НАК «Нафтогаз Украина», кото-
рые продолжают накапливаться».

Эксперт отмечает, что оборудование 
на предприятиях теплокоммунэнерго 
было установлено еще в  период суще-
ствования СССР. Это оборудование не 
просто устарело, оно неэффективно: 
потребляет больше энергоресурсов, 
дорого в ремонте и загрязняет окружа-
ющую среду. Фактически на всех этих 
предприятиях необходимо провести 
модернизацию и заменить оборудование на более 
современное. Такая же ситуация и с теплосетями. 
Периодически меняются трубы на небольших участ-
ках, а по факту необходимо заменить их все. Такие 
работы требуют больших инвестиций, которых на 
текущий момент недостаточно. Вадим Алдошин так-
же омечает и позитивную тенденцию, так как суще-
ствуют предприятия, которые уже провели модер-
низацию, некоторые частично, за счет привлечения 
внешнего финансирования  — кредитов и грантов. 
Есть предприятия, которые находятся в стадии поис-
ка финансирования.

По словам эксперта: «Централизованное ото-
пление  — это наиболее эффективное решение для 
крупных городов, особенно миллионников. Поэтому 
не нужно спешить от него отказываться. Необходимо 
пригласить экспертов и с их помощью найти техни-
ческие решения, позволяющие повысить энергоэф-
фективность и снизить затраты. Также необходимо 
постепенно, но полностью обновить инфраструкту-
ру теплосетей, чтобы снизить потери на пути постав-
ки тепла к домам потребителей».

Вадим Алдошин также отмечает, что наибольшие 
потери тепла имеют место в самих домах. «Мы хоро-
шо знаем, в каких домах живет большинство украин-
цев — советские постройки, в которых практически 
ни разу не проводился капитальный ремонт, а срок 
их эксплуатации уже давно истек. Входные двери, 
окна на лестничных клетках, крыши, холодные стены 
(некоторые с трещинами) — все это участки, через 
которые уходит тепло, за которое мы платим нема-
лые на сегодняшний день деньги. А если вы спусти-
тесь в подвал, то увидите старые проржавевшие 
коммуникации, которые давно нужно заменить»,  — 
комментирует специалист.

Эксперт настаивает на том, что термомодер-
низация должна быть комплексной. «Модерниза-
ция на  предприятиях теплокоммунэнерго улуч-
шит работу самого предприятия: современное 
оборудование позволит повысить эффективность и 
снизить затраты. В результате предприятия будут эф-

фективнее работать и использовать меньше топлива 
(того же газа), а значит — снизят свои затраты. Но, 
если в доме, куда предприятие поставляет тепло, 
коммуникации изношены, система отопления разба-
лансирована и имеют место большие потери тепла, 
то качество отопления для такого дома не улучшит-
ся. Поэтому граждане должны позаботиться о своем 
доме, чтобы система отопления хорошо работала, 
а потери поставляемого в дом тепла были сведены 
к минимуму»,  —  отмечает Вадим Алдошин.

«Многоквартирные дома сегодня — собственность 
владельцев квартир. Можно, конечно, по-прежнему 

Тарифы и расходы на отопление  
в областных центрах Украины

Город Тариф на отопление, грн/м2

Днепр 35,68

Чернигов 35,51

Ровно 34,78

Кропивницкий 34,39

Тернополь 32,97

Киев 32,97

Николаев 32,95

Сумы 32,68

Запорожье 32,52

Черкассы 32,13

Харьков 32,02

Одесса 31,07

Мариуполь 30,3

Луцк 30,07

Житомир 29,59

Винница 28,8

Хмельницкий 27,93

Черновцы 27,45

Херсон 27,36

Ивано-Франковск 27,05

Львов 26,58

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



46

CAPITAL

BUILD

46 Т Е Н Д Е Н Ц И И

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №9-10  2017

ждать, когда государство в лице ЖЭКа сделает ре-
монт в доме. Уже ждали не один десяток лет и можно 
еще столько же ждать, а за это время дом будет раз-
рушаться все больше. А можно стать хозяевами в сво-
их домах, объединиться с соседями и начать приво-
дить свое жилье в порядок. Я много езжу по Украине 
и вижу, как меняется ситуация в домах, где жильцы 
начали это делать. Они устанавливают энергоэффек-
тивные окна, утепляют стены и крыши, чтобы сберечь 
тепло. Кроме того, они устанавливают индивидуаль-
ные тепловые пункты, которые способствуют эффек-
тивному потреблению и распределению тепла в доме 
и позволяют использовать столько тепла, сколько 
нужно дому с учетом температуры на улице. Все эти 
меры в комплексе снижают потребление тепла и, со-
ответственно, уменьшают его стоимость для жильцов 
дома», —  комментирует специалист.

Утепление по букве закона
Как предприятия, так и многоквартирные дома 

сегодня должны быть энергоэффективными. Так, 
Верховная Рада еще в начале лета приняла закон 
«Об  энергетической эффективности зданий». «Это 
отдельный закон, который говорит о том, что вво-
дится механизм конкретной ответственности, персо-
нификации и стимулирования мероприятий по по-
вышению энергоэффективности зданий»,  — сказал 
глава государства в ходе посвященных подписанию 
закона мероприятий в Киеве.

Документом предусматривается, что Министер-
ство регионального развития, строительства и ЖКХ 
(Минрегион) должно разработать минимальные тре-
бования к энергоэффективности зданий, которые 
дифференцируются в зависимости от назначения, 
высотности и вида строительных работ (новое строи-
тельство, капитальный ремонт, реконструкция).

Согласно закону, класс энергоэффективности зда-
ния, которое принимается в эксплуатацию, должен 
быть не ниже действующих на момент начала строи-
тельных работ минимальных требований.

В соответствии с законом, сертификация энерго-
эффективности зданий является обязательной: для 
объектов со средним (СС2) и значительным (СС3) 

классом последствий; для зданий го-
сударственной собственности общей 
отапливаемой площадью более 250 м2; 
для зданий общей отапливаемой пло-
щадью более 250 м2, в которых разме-
щены органы местного самоуправле-
ния; для зданий, в которых проводится 
термомодернизация с привлечением 
средств государственной поддержки, 
направленная на достижение класса 
энергоэффективности не  ниже уста-
новленных минимальных требований.

Сертификация энергоэффектив-
ности здания проводится по заказу и 
за счет заказчика. В то же время по-
ложения закона относительно мини-
мальных требований и сертификации 
энергоэффективности не  распро-
страняются на здания промышленно-
го и  сельскохозяйственного назначе-
ния, объекты энергетики, транспорта, 

связи и обороны, складские помещения, индивиду-
альные жилые дома, садовые, дачные дома (кроме 
случаев получения господдержки на их термомодер-
низацию), здания религиозных организаций, объек-
ты культурного наследия, отдельно размещенные 
строения отапливаемой площадью меньше 50 м2.

Как отмечается в законе, энергетический сер-
тификат объекта является частью проектной до-
кументации на строительство. Кроме того, закон 
регламентирует права, обязательства и професси-
ональную аттестацию энергоаудиторов и специали-
стов по обследованию инженерных систем, а аткже 
устанавливает порядок деятельности и полномочия 
саморегулируемых организаций в сфере энергоэф-
фективности.

Теплоучет и контроль
Остановимся на учете тепла. Ключевая проблема 

Украины в сфере энергоэффективности  — это от-
сутствие сводного энергетического баланса страны. 
То есть соотношение генерации тепла, объемов те-
плопотерь и потребления.

Лишь генерацию (производство) тепла на данный 
момент можно более-менее адекватно оценить, так 
как данные ежегодно публикуются. А вот потери 
и потребление — это «черная дыра», без понимания 
объема которой крайне сложно выстраивать энерге-
тическую политику государства.

Общедомовой и поквартирный учет  — это воз-
можность оценить масштабы проблемы. Обще-
домовой учет ответит на вопрос  — сколько тепла 
затрачивается на обогрев всего дома, включая по-
мещения общего пользования, а поквартирный  — 
даст оценку энергопотребления каждой квартиры 
в доме. В этом случае разница между генераци-
ей и  потреблением тепла даст полное понимание 
объе мов теплопотерь. А это первый шаг к разработ-
ке плана по минимизации этих потерь и повышению 
энергоэффективности.

О современном рынке оборудования для теплоу-
чета и особенностях спроса мы поговорили с Ири-
ной Андрусь, руководителем проектов «Тепло, вода, 
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газ» ООО «НИК-ЭЛЕКТРОНИКА», 
а также Сергеем Степаненко, за-
местителем директора по техни-
ческим вопросам ООО «АНТАП 
УКРАИНА». 

Эксперты отмечают, что сегодня 
в Украине достаточно много про-
блем, связанных с теплоучетом. 
«Многие преграды для точного 
учета потребляемого тепла, мож-
но сказать, сложились историче-
ски. Например, большое количе-
ство домов имеют вертикальную 
разводку отопления, что усложня-
ет индивидуальный поквартирный 
учет», — комментирует Ирина Ан-
друсь. 

Сергей Степаненко видит про-
блему также в законодатель-
ной базе и методике проведения 
начислений и взаиморасчетов. 
«Здесь все весьма печально. Все 
делается очень медленно и по-
рой необдуманно. Технически же, 
сегодня можно решить любую 
проблему. На рынке представлен 
широкий спектр оборудования, 
любого для разных задач. Это 
всего лишь вопрос финансирова-
ния», — отмечает специалист.

Что касается выбора оборудо-
вания, то в приоритете у потреби-
теля остается цена. Ирина Андрусь 
отмечает: «Наибольшее внимание 
потребители обращают на цену. 
Функционал  — вторичен для них. 
SMART-приборы, в большинстве 
случаев, приобретают либо энер-
гопоставляющие компании, либо 
застройщики. Среди населения, 
к сожалению, интерес к такому обо-
рудованию пока низкий, поскольку 
нет понимания его преимуществ. 
А  ведь именно «умное» оборудо-
вание позволяет значительно сни-
зить потребление энергоресурсов 
и  экономить на оплате счетов». 
С ней согласен и Сергей Степанен-
ко: «В основе выбора оборудования 
на сегодняшний день пока что оста-
ется конкурентность цен. Многие 
люди не умеют просчитывать затра-
ты на перспективу. Они готовы запла-
тить сейчас дешевле, а потом отда-
вать деньги еще и еще, но это в итоге 
выйдет дороже покупки качествен-
ного прибора. Однако наблюдается 
тенденция покупать более дорогие 
счетчики, качественные, изготовлен-
ные с  применением дорогих ком-
плектующих, способные обеспечить 
бесперебойную работу сроком не 
менее 10-15 лет. Это ни может не ра-

довать». Эксперт также отмечает, 
что сегодня уже никого не удивить 
современными технологиями. «Мы 
сейчас стараемся предложить ком-
плексные решения и качественный 
сервис. С этим на рынке пока про-
блемы, поэтому мы весьма востре-
бованы и  конкурентны. Теплосчет-
чиков сейчас на рынке много, а вот 
системных средств мониторинга — 
наоборот. Наши приборы позволяют 
работать с такими системами, и мы 
активно их внедряем», — комменти-
рует специалист.

Отвечая на вопрос о том, как 
быстро окупаются инвестиции 
в  теплоучет и установку тепло-
счетчиков, эксперты разошлись 
во мнениях. Ирина Андрусь счи-
тает, что квартирный теплосчет-
чик может окупиться в  течение 
одной зимы. Однако, Сергей Сте-
паненко называет срок до 5 лет: 
«Любое оборудование должно 
окупаться за срок не более 5 лет. 
Об этом нам еще в институте го-
ворили. Знаю, что у кого-то тепло-
счетчик окупился за год-два. Если 
начинаешь считать свои расходы, 
то стремишься правильно исполь-
зовать энергоресурсы. В любом 
случае обновлять парк оборудо-
вания несомненно нужно и важно. 
Любое оборудование, даже самое 
хорошее, со временем устарева-
ет и на его место приходит новое, 
более точное, соответствующее 
требованиям рынка. Это всегда 
экономически оправдано».

Теплоаудит на страже тепла
Основополагающим способом, 

который позволяет сэкономить 
деньги на отоплении помещения, 
является снижение уровня потерь 

тепла через внешние конструк-
ции строительных сооружений. 
Согласно статистике, уровень те-
плопотерь в помещениях может 
достигать 40 %, это связано с раз-
личными внешними факторами. 

Результаты теплоаудита исполь-
зуются для усовершенствования те-
пловой системы сооружения в про-
цессе ремонта или строительства. 
Дополнительно к тому, это дает воз-
можность провести работы более 
качественно, что в дальнейшем по-
зволит сэкономить на ремонте.

О современных технологиях те-
плоаудита мы поговорили с Генна-
дием Перовым, руководителем на-
правления ООО «Эталон-Прибор». 
«Аудит состояния тепловых сетей 
и  способов передачи тепловой 
мощности внутрь ограждающей 
конструкции имеет разную глуби-
ну. Простейший аудит состоит в 
термографическом обследовании 
отопительных труб, теплых полов, 
засорения радиаторов, эффектов 
байпаса и  внутренней циркуля-
ции»,  — рассказывает эксперт. Мы 
привыкли понимать, что для тепло-
аудита используется только тепло-
визор, однако специалист поведал 
нам о целом комплексе оборудова-
ния: «Тепловизоры могут выявить 
течи в теплых полах, укладку труб 
(в большинстве случаев частного 
строительства трубы прокладыва-
ют одни, плитку укладывают другие 
и в этом хаосе очень часто нужно 
закерниться, просверлить отвер-
стие, но возникает вопрос, где это 
можно сделать, чтобы не попасть в 
трубу). С другой стороны, теплови-
зоры дают возможность экспресс 
мониторинга системы, избавляют от 
кучи проводов и датчиков, позволяя 

РЕКЛАМА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



48

CAPITAL

BUILD

48 Т Е Н Д Е Н Ц И И

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №9-10  2017

«дотянуться» даже в самые труднодоступные места. На-
пример, увидеть течь в сгонке да еще под слоем стяжки 
уж точно не под силу обычным контактным датчикам, 
а тепловизор позволяет это сделать. 

Газоанализаторы позволяют оптимизировать про-
цессы горения и вести мониторинг работы котельно-
го оборудования, контролируя параметры:

• O
2
: процентное содержание кислорода в дымо-

вом газе;
• CO: концентрация окиси углерода CO в дымо-

вом газе;
• NO: концентрация NO в дымовом газе;
• Tf: температура дымового газа;
• Ta: температура горючего воздуха.
Они регулярно следят нет ли признаков износа 

или повреждений. К типичным проблемам относятся 
поврежденные/изношенные форсунки под давлени-
ем, зазубренные кромки на горелках с вращающейся 
чашкой, порча звеньев решетки в твердотопливных 
топках, и т.д Также газоанализаторы контролируют со-
отношение воздух/топливо и характеристики топлива. 

Гигрометры предназначены для анализа влажности 
и температуры внутри помещения, что напрямую зада-
ет баланс: комфорт жильцов — затраты на отопление».

Геннадий Перов также рассказал нам, что основной 
проблемой являются кадры, именно по этой причине 
ООО «Эталон-Прибор» уже более 5 лет ведет актив-
ные программы обучения по работе с оборудованием. 
Более глубокие знания сотрудники ООО «Эталон-При-
бора» дают на совместных курсах повышения квали-
фикации с ННЦ «Институт метрологии», г. Харьков.

Что касается затрат на такое оборудование, то суммы 
достаточно большие: тепловизоры — от 23000,00 грн., 
газоанализаторы  — от  70000,00  грн., гигрометры  — 
от 15000,00 грн., пирометры — от 750,00 грн. Однако 
эксперт отмечает, что окупаемость данных технологий 
может происходить от часов до двух лет. «Есть масса 
примеров выявленных некорректных эксплуатацион-
ных режимов оборудования, которые вели к убыткам на 
миллионы гривен в день», — комментирует специалист.

Взгляд в будущее
Вадим Алдошин убежден, что объединив усилия, 

местные власти, тепловики и граждане смогут полнос-
тью модернизировать всю систему централизованного 
отопления — начиная с производства и заканчивая по-
треблением. Эксперт отмечает: «Процесс этот не  бы-
стрый и достаточно затратный, но чем раньше начать 
модернизацию, тем скорее все получат заметный эф-
фект. Люди ощутят больше комфорта в своих домах 
и смогут меньше платить за отопление. Теплокоммунэ-
нерго улучшат качество услуги, при этом снизят затра-
ты на производство. Местные администрации, наконец, 

избавятся от проблем с устаревшей системой отопле-
ния и смогут честно заявить о том, что снизили потреб-
ление газа и угля, модернизировав централизованную 
систему отопления. Высокая стоимость энергетических 
ресурсов уже давно научила европейцев экономии 
и учету, в то время как украинцы этому только учатся. 
Мы привыкли к дешевому газу, электроэнергии и теплу 
и, по понятным причинам, нас пугает повышение тари-
фов на эти энергоресурсы. Но Украина  — не первая 
страна, которая сталкивается с удорожанием добывае-
мых природных ресурсов. И мы находимся в выгодном 
положении, поскольку можем использовать уже опро-
бованные в более развитых странах эффективные тех-
нологические решения для экономии энергоресурсов 
при производстве тепла и электроэнергии. Нам оста-
лось научиться их грамотно применять».

Представители компаний по теплоучету также про-
гнозируют позитивные тенденции: «В ближайшие 
пару лет, думаю, будет пик активности. Рынок еще 
не  насыщен, спрос растет, цены на энергоресурсы 
постоянко увеличиваются. Параллельно принимаются 
законопроекты в сфере энергоэффективности, моти-
вируя потребителя вести точный учет энергоресур-
сов. При правильном регуляторе рынок будет разви-
ваться»,  — комментирует Сергей Степаненко.

Ирина Андрусь убеждена, что рынок будет раз-
виваться: «Мы идем в сторону Европы, это касается, 
в том числе, и культуры потребления энергоресурсов. 
Их  точный учет станет для нас таким же актуальным, 
как и для европейцев. Решения вопроса — в акценте 
на умных технологиях: автоматический  сбор данных 
с приборов учета, ведение графиков потребления теп-
ла, аналитика, архивы потребления. Рациональное при-
менение этих инструментов позволит украинцам значи-
тельно повысить энергоэффективность своего жилья».

Геннадий Перов также говорит о развитии: «Рынок 
теплоаудита будет динамично развиваться в связи 
с вступлением в силу нового закона об обязательной 
энергопаспортизации зданий».

Анастасия Зелинская
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Общая ситуация на рынке ССС
Штукатурки являются составляющей частью 

рынка современных строительных смесей, соответ-
ственно, общая ситуация на этом рынке обуславли-
вает развитие рынка штукатурок. По данным анали-
тического бюллетеня «Обзор развития строительной 
отрасли Украины» (PAU), объем внутреннего рынка 
потребления сухих строительных смесей в 2016 году 
вырос на 7,5 % и составил 2,2 млн тонн. В 2017 году 
(август 2017) объем рынка составил 2,3 млн тонн 
и показал прирост — на 6 %. 

Если рассматривать восстановление рынка по-
этапно, то можно констатировать, что уже в первой 
половине прошлого года рынок возродился. В ос-
новном это произошло за счет недорогой продукции. 

Увеличение потребления ССС на душу населения 
в прошлом году составило +2 кг/человека, что в на-
туральном выражении означает — 38 кг на человека. 
Это, конечно, существенно ниже от уровня запад-
ноевропейских и даже ряда восточноевропейских 
стран (около 90–95 кг), но, с другой стороны, — у нас 
есть куда расти рынку. 

В отличие от выпуска, динамика импорта смесей 
колебалась значительно сильнее: помимо спроса 
на ССС на нее влияли либо динамика курса гривны, 
либо перебои и ограничения поставок по внешне-
политическим причинам, а также ряд других, менее 
значительных факторов. Так, в начале 2015 года им-
порт значительно упал, но результаты 2016 года по-
казали рост в два процента. 

Экспортные поставки ССС, то в 2016 году из Укра-
ины выросли в два раза, в основном за счет активных 
взаимоотношений с Польшей и странами Прибалтики. 

Как и все основные строительные материалы, 
ССС подвержены сезонности. Основные пики в про-
изводстве и потреблении продукции приходятся 
на март-октябрь. 

Что же касается ассортимента ССС, то здесь ниче-
го кардинально нового не произошло. На рынке при-
сутствует множество разновидностей современных 
строительных смесей. Если разделяющим признаком 
брать тип вяжущего, то в итоге есть две основные 
разновидности ССС  — цементные и гипсовые. При 
этом гипсовые составы занимают около трети объе-
ма производства. Смеси на полимерных вяжущих 
выпускаются в небольших количествах, а вот самая 
значительная часть выпуска приходится на смеси 
на  цементном связующем. По  оценкам PAU, около 
30 % от общей доли рынка приходится на гипсовые 
смеси, 70 % — на основе цемента и других вяжущих. 
Сегментация рынка на модифицированные и немо-
дифицированные ССС выглядит следующим обра-
зом: немодифицированные ССС составляют около 
15-20 % рынка, соответственно, модифицированные 
занимают нишу в 80-85 %.

Такое соотношение обусловлено, прежде всего, 
сферой их применения и техническими характерис-
тиками. Гипсовые смеси используют преимуществен-
но для внутренней отделки помещений, а  составы 
на цементной основе можно применять на фасадах, 

Рынок штукатурок  
для внутренних 
и наружных работ

4949М А Т Е Р И А Л Ы

Ни одни отделочные работы, будь то на стадии строительства или ремонта, не могут обойтись без 
штукатурки. С ее помощью не только выравниваются все обрабатываемые поверхности, но и творится 
дизайн интерьера, ведь она позволяют создавать неповторимые рельефы, декоративные панно и пр. 
Как же обстоят дела на украинском рынке штукатурок — об этом далее в статье.

ДИНАМИКА РЫНКА СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 
НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ, ТЫС. ТОНН
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в  помещениях с повышенной влажностью, для ги-
дроизоляции. В группе цементных смесей номенкла-
тура выпускаемых продуктов более широка, чем 
у гипсовых.

Если же применить более обширную классифи-
кацию, то на рынке представлены кладочные, мон-
тажные растворы, смеси для выравнивания пола, 
штукатурные смеси, шпаклевки, клеи для плитки, ре-
монтные составы. По назначению также можно выде-
лить группы смесей для систем утепления фасадов, 
огнеупорные и жаропрочные растворы, «зимние» 
смеси, которые предназначены для работ при отри-
цательных температурах.

Наиболее популярными продуктами сегмента 
рынка ССС на гипсовой основе являются штукатурки 
(с долей потребления более 70 %), далее — шпаклев-
ки, а также с незначительной долей рынка — смеси 
для полов. Хотя несколькими годами ранее львиную 
долю в рассматриваемом сегменте рынка занимали 
шпаклевки, но с падением рынка гипсокартона, этот 
строительный материал уступил свои позиции.

Более детально с ситуацией на отечественном 

рынке ССС вы можете ознакомиться в статье «Рынок 
ССС Украины: итоги и прогнозы» («Капстроитель-
ство» №6/2017).

Особенности спроса на штукатурки
Машиной или вручную? Многих интересует ско-

рость, с которой можно делать ремонт, не теряя при 
этом в качестве. Штукатурка машинным способом — 
это как раз возможность в 3-4 раза увеличить произ-
водительность и нисколько не потерять ни в механи-
ческой прочности, ни во внешнем виде отделки. Такой 
способ используют в жилом секторе и для отделки 
учреждений, где объем работ большой и в то же вре-
мя нет возможности прервать работу организации.

В настоящее время рынок стройматериалов пред-
лагает широкое разнообразие машин для штукатурки. 
Они отличаются размерами, строением и техническими 
характеристиками, имеют свои преимущества и осо-
бенности. Машина должна быть оснащена настройка-
ми подачи и перебивания смеси при помощи бессту-
пенчатой регулировки оборотов двигателя. Самыми 
лучшими по качеству считаются немецкие агрегаты: 
у них высокая производительность, хотя и стоимость, 
конечно, выше, чем у агрегатов отечест венных марок.

Если сравнивать механизированную штукатурку 
с ручной, то можно выделить такие основные преи-
мущества машинного способа:

—  трудоемкий процесс перемешивания раствора 
заменен механическим;

—  раствор смешивается с водой в постоянном ре-
жиме, поэтому имеет одинаковую консистенцию 
на протяжении всего рабочего времени, исклю-
чая появление трещин или неровностей на по-
верхности;

—  экономится раствор;
—  сроки выполнения штукатурных работ при ма-

шинном методе сокращаются в несколько раз;
—  поскольку поверхность обрабатывается за мини-

мальный промежуток времени, качество оштука-
туренных стен получается намного выше, чем при 
ручной работе.

Для штукатурных работ машинным способом под-
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ходят практически все смеси — и минеральные, и по-
лимерные. Правда, следует сделать небольшое уточ-
нение  — цементно-песчаные растворы, сделанные 
вручную или в бетономешалке, в качестве напол-
нителя содержат плохо просеянный песок, который 
будет забивать распылительное сопло. Для более 
тщательного просеивания нужен абсолютно сухой 
песок и очень мелкое сито, что на стройплощадке 
или в помещении обеспечить практически нереаль-
но. По этому для механизированной штукатурки ис-
пользуют только заводские цементные смеси. 

Можно сказать, что штукатурка ручным способом 
используется чаще всего, так как она нужна и для на-
ружной, и для внутренней отделки зданий и других 
архитектурных сооружений. Штукатурные работы, 
помимо выравнивания стен, подразумевают исполь-
зование декоративных фактурных смесей и цветно-
го цемента. Так что в отличие от машинного способа 
нанесения раствора, ручной предоставляет гораздо 
более широкие возможности.

Жидкие или сухие? Если взять для сравнения 
состояние, в котором производится продукт, то все 
большую популярность на рынке приобретают го-
товые к применению (жидкие) строительные смеси. 
Именно их обширное применение внесло корректи-
вы в терминологию и теперь вместо сухих строитель-
ных смесей принято употреблять термин «совре-
менные строительные смеси», к которым относятся 
и сухие, и жидкие смеси. Но говорить о том, что жид-
кие смеси составляют львиную долю производствен-
ных мощностей, не стоит. В среднем, в производстве 
они занимают не более 10-15 %. 

Также все больше строительных предприятий 
стали использовать комплексную технологию ме-
ханизации строительных и ремонтно-отделочных 
работ с  привлечением силосных контейнеров. 
По сравнению с традиционной мешкотарой, силос-
ные контейнеры имеют ряд преимуществ: отсут-
ствие затрат на разгрузку; хранение и межэтажное 
перемещение сухих смесей на объекте строитель-

ства; стопроцентная защищенность материалов 
от  влияния погодных условий и несанкциониро-
ванного использования, наличие отсутствия потерь 
в процессе выполнения работ, возможность возвра-
та излишков материала или их доставка на другой 
объект, отсутствие необходимости применения до-
полнительных человеческих ресурсов и затратных 
средств на переработку упаковки. Флагманом про-
дукции в силосах в Украине является предприятие 
«Терминал-М» (ТМ Siltek).

Дополнительное укрепление. Европейские нор-
мы рекомендуют (при этом не обязывают) приме-
нение армирующей сетки в сложных случаях при 
оштукатуривании. Основная причина  — она позво-
ляет уменьшить видимость трещин.

Армирующая сетка бывает металлическая и пла-
стиковая. Популярна также, как аналог пластико-
вой, сетка из стекловолокна. 

Металлическая применяется при оштукатури-

Расценки на штукатурные работы

РУЧНАЯ ШТУКАТУРКА

Грунтовка стен, потолка (1 слой) 
под штукатурку

5-15 грн/м2

Набивка штукатурной сетки 15-40 грн/м2

Ручная маячная штукатурка 
(до 2 см)

45-130 грн/м2

Ручная штукатурка откосов 45-125 грн / м.пог.

Ручная штукатурка кривых  
поверхностей

55-160 грн/м2

Ручная штукатурка ниш  
под радиаторы

55-160 грн/м2

МАШИННАЯ ШТУКАТУРКА

Машинная штукатурка стен 55-165 грн/м2

Машинная штукатурка потолков 65-200 грн/м2

Машинная штукатурка откосов 50-155 грн / м.пог.

Устройство машинной стяжки са-
мовыравнивающимися смесями

50-145 грн/м2

Ориентировочные цены на работу с декоративными 
штукатурками

Наименование 
работ

цена на работу, 
грн/м2

цена на материал, 
грн/м2

Декоративное 
венецианское 
покрытие

от 180 от 200 грн

Декоративное 
акриловое  
покрытие

от 110 от 150 грн

Декоротивное 
песчаное  
покрытие

от 220 от 250 грн

Окрашивание 
декоративное

от 140 от 180 грн

Нанесение  
защитного воска

от 50 от 80 грн

Нанесение  
защитного лака, 
лазури и др.

от 40 от 60 грн
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вании поверхностей с сильными неровностями 
и выступами, иногда превышающими 4–5 см. При 
выравнивании приходится наносить утолщенный 
слой штукатурки, который после полного высыха-
ния может вздуться и отойти. Особенно актуально 
это при штукатурке глиной без использования на-
полнителя. Чтобы этого не произошло, нужно ис-
пользовать армирование крупноячеистой (больше 
4 мм) металлической сеткой. Пластиковая сетка 
в таких случаях не подходит, ведь она менее проч-
ная, разъедается агрессивной цементно-песчаной 
штукатуркой и применяется обычно под гипсовую 
штукатурку небольшой толщины. То есть, это ма-
лярная сетка с ячейкой 2-3 мм, которую разумно 
применять на финишной отделке стены шпаклев-
кой или штукатуркой относительно ровных стен, 
с толщиной нанесения материала менее 20 мм.

Армирование штукатурки на поверхности стен 
в  большинстве случаев производится не всплош-
ную, а только в местах сопряжения различных отде-
лочных поверхностей и конструктивных элементов. 
Но при нанесении штукатурного слоя на поверх-
ность потолка или при работе в свежевозведенном 
здании, еще не давшем усадки, рекомендуется про-
изводить армирование по всей площади.

Проведенные европейскими производителями ис-
следования установили, что в случае использования 
гипсовой штукатурки в новостройках, подвержен-
ных конструктивным деформациям, удается снизить 
риск возникновения трещин на поверхности ошпа-
клеванной штукатурки при условии нанесения ее 
в виде слоя толщиной 20 мм и ее армирования шту-
катурной сеткой.

Отечественные реалии рынка
О том, как развивается отечественный рынок шту-

катурок мы поговорили с Евгением Бондаренко, 
бренд менеджером категории «Системы утепления» 
компании «Хенкель Баутехник (Украина)»

? Охарактеризуйте рынок штукатурок в 2017 году? 
По Вашим наблюдениям, какие штукатурки (для 
внутренних работ или наружных) в настоящее 
время наиболее востребованы отечественным 
строительством? Почему?
— Если говорить о рынке фасадных декоратив-

ных штукатурок, которыми я непосредствен-
но занимаюсь, то он вырос на 13-14 % (в нату-
ральном выражении), приблизительно так же 
как и рынок фасадного утепления, где данные 
штукатурки являются финишным слоем систем 
утепления. Штукатурки для внутренних работ 
выросли, по моим оценкам, на 4-5 %.
Фасадные материалы показывают больший 
рост, чем материалы для внутренних работ, 
в  связи с  тем, что работает государственная 
программа «теплых кредитов» по финансиро-
ванию фасадного утепления, что непосред-
ственно затрагивает все продукты систем 
утепления.

? Как Вы оценили бы объем рынка фасадных 
и интерьерных штукатурок за 2017 год? ?
— Объем фасадных декоративных штукатурок 

(дисперсионных и полимерцементных) я оцени-
ваю ориентировочно в 13 миллионов метров ква-
дратных в год. Динамика цен на рынке измени-
лась в сторону повышения на, примерно, 5-8 %.
Главная причина подъема цен основными 
игроками в этом году — повышение стоимос-
ти диоксида титана, который является одним 
из основных сырьевых компонентов лакокра-
сочных материалов, куда относятся и жидкие 
(дисперсионные) штукатурки. 
Большинство объемов фасадных штукатурок 
производится непосредственно в Украине —
около 85  %, соответственно, импортируется 
из-за границы — порядка 15 %.

? Кто ведущие операторы этого рынка? Насколь-
ко ощущается конкуренция на данном рынке? 
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Какие методы продвижения продукции исполь-
зуют современные производители и торговцы 
в условиях возрастающей конкуренции?
— Лидерами рынка (топ-3) фасадных штукату-

рок являются компании: «Хенкель», «Капа-
рол» и  «Баумит». Конкуренция ожесточается 
каждый год, поскольку многие производители, 
которые изготавливали только смеси для уте-
пления, начали также запускать жидкие (дис-
персионные) штукатурки.
Основными потребителями жидких штукату-
рок являются крупные объекты (новострой-
ки) и строительство либо реновация частных 
домов. Также стремительно развивается сег-
мент реновации ОСМД. Среди основных ме-
тодов продвижения следует выделить: разра-
ботку технических решений и  консультации, 
программы лояльности со строительными 
бригадами, работу с архитекторами и проек-
тировщиками, специальные ценовые условия, 
технические инновации.

? Насколько выросли за  прошлый год цены 
на штукатурки, с чем это связано?
— Цены на фасадные дисперсионные штукатур-

ки выросли в среднем на 5-8 %. Связано это 
с тем, что основной сырьевой компонент  — 
диоксид титана повлиял на себестоимость, 
демонстрируя рост на мировых рынках. Ос-
новным фактором роста стоимости являет-
ся экологическая политика в Китайской На-
родной Республике, многие производства 
выносятся за пределы больших населенных 
пунктов вследствие внедрения новых техно-
логических нормативов. 

? Политика контроля качества  — что включает 
в  себя сегодня это понятие при производстве 
и продаже этих материалов?
— Политика контроля качества включает в себя 

в первую очередь контроль входящего сы-
рья, поскольку от основных компонентов за-
висит качество конечного продукта, который 
производится. Компания «Хенкель Баутехник 
(Украина)» всегда придерживается высоких 
стандартов на всех этапах производства. Каж-
дый выпускаемый продукт проходит строгий 
контроль на соответствие международным 
стандартам, нормативно-правовым актам 
Украины, а также внутренним стандартам 
«Хенкель», которые часто строже украинских 
и международных. 

? Каковы особенности нанесения штукатурок? 
На какие моменты отделочники должны обра-
щать внимание при работе с фасадами и в инте-
рьере?
— Для фасадных материалов первый этап — это 

подготовка основания. Поверхность следу-
ет правильно очистить, выровнять и загрун-
товать, поскольку от этого зависит конечный 
результат: прочность сцепления, цвет и т.д. 
Если речь идет о фасадных дисперсионных 

декоративных штукатурках, тогда использу-
ют специальные грунтующие краски, которые 
должны быть затонированы в «правильный» 
цвет. Важной составляющей является внима-
тельное следование процессам применения, 
указанным в техническом описании продукта, 
соблюдение всех рекомендаций и инструкций 
от производителя. Только тогда будет получен 
лучший результат и  фасад прослужит дол-
гие годы.

? Какие основные тенденции рынка Вы могли бы 
выделить? Чем был примечателен 2017 год для 
производителей и торговцев?
— На рынке фасадных материалов больше разви-

вается сегмент жидких (дисперсионных) шту-
катурок, в сравнении с минеральными (поли- 
мерцементными). Также развиваются силико-
новые и силикон-модифицированные продук-
ты, что связано с трендом на утепление мине-
ральной ватой, поскольку данные штукатурки 
паропроницаемы и более долговечны. Растет 
рынок новых декоративных решений, на кото-
рый выходит много игроков. Фасадные шту-
катурки привязаны к растущему рынку уте-
пления, который растет вследствие работы 
госпрограммы по энергоэффективности. 

? Как бы Вы спрогнозировали развитие этого 
рынка в ближайшем будущем?
— Если государственная программа финан-

сирования энергоэффективных мероприя-
тий продолжит свое развитие, в частности, 
позитивной тенденцией является принятие 
Закона о  фонде энергоэффективности, на 
который выделяются довольно большие сред-
ства, то это приведет к росту рынка фасадных 
материалов, а  вместе с ним и к росту рынка 
фасадных штукатурок. На следующий год мы 
ожидаем рост на уровне 10 % (в натуральном 
выражении).

Ольга Левчук

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ 

“КАПСТРОИТЕЛЬСТВО”?
1.	Сделайте	заявку	на	подписку	по	тел.	(044)	451-64-08,	(044)	581-59-50.
2.	Получите	по	факсу	или	E-mail	счет-фактуру.
3.		Можно	также	оформить	подписку	на	сайте	Группы	изданий	«КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»	

www.kapstroy.kiev.ua	в	разделе	«Подписка».
4.		Сразу	после	произведения	оплаты	получите	почтой	или	курьерской	доставкой	свежий	номер		

журнала	«Капстроительство»	и	соответствующие	документы.

�Вольтех,�ETS,�КМКЯ,�ИГ�MustHaveEvents�Ltd,�Fortrent,�Rauta,�Kingspan,�
Прушиньски,�Евротех�LTD�ПК,�УЦСС,�MAN,�Шмитц�Каргобул�Украина,�
Антап.�
	
Обложка:�Юромаш,�Колорит,�Юромаш,�MAN.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА: Подписной 
почтовый индекс 
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Телефоны	региональных	
распространителей:

Александрия
КСС�ПА�(05235)�714-81,�(067)�407-23-16
Алчевск
КСС�ПА�(06442)�261-48,�(067)�691-21-18
Белая	Церковь
КСС�ПА�(0456)�309-423,�(067)�327-44-52
Белгород-Днестровский
КСС�ПА�(067)�219-53-60
Бердянск
КСС�ПА�(067)�443-84-42
Винница
Блиц-Информ�(0432)�655-524,�
655-735,�655-781,�655-898
КСС�ПА�(0432)�69-79-77,�(098)�607-21-68
Меркурий�(044)�507-07-20
Геническ
КСС�ПА�(05534)�324-11,�(067)�691-21-12
Днепр
Блиц-Информ�(0562)�368-782
КСС�ПА�(056)�787-05-63,�790-06-53
Меркурий�(056)�(056)�374-90-30/31
Дрогобыч
КСС�ПА�(067)�403-64-62
Житомир
Блиц-Информ�(0412)�418-600,�418-403
КСС�ПА�(0412)�448-189,�448-182
Запорожье
Блиц-Информ�(061)�280-30-30,�233-20-34
КСС�ПА�(061)�213-49-50,�220-96-00
Меркурий�(044)�507-07-20
Ивано-Франковск
Блиц-Информ�(0342)�559-605
КСС�ПА�(0342)�501-510,�(067)�487-41-13
Измаил
КСС�ПА�(04841)�611-59,�(067)�691-21-13
Черноморск
КСС�ПА�(04868)�565-70,�(067)�405-72-50
Каменец-Подольский
КСС�ПА�(03849)�516-05,�(067)�401-61-54
Киев
АС-Медиа�(044)�500-05-06
Блиц-Информ�(044)�205-51-16,�
205-51-50,�205-51-69,�205-51-68
ДП�Пресса�(044)�248-04-06,�249-50-45
Меркурий�(044)�507-07-20/21
КСС�ПА�(044)�585-80-80
Фирма�Периодика�(044)�585-31-66

Информационная�служба�мира��
(044)�559-24-93,�586-48-69
ПресЦентр�Киев�(044)�536-11-75,��
536-11�-80
Кропивницкий
Блиц-Информ�(0522)�320-300,�320-301,
320-306
КСС�ПА�(0522)�270-292,�(067)�245-62-54
Конотоп
КСС�ПА�(067)�468-77-06
Краматорск
КСС�ПА�(06264)�556-47,�(067)�506-27-78
Кременчуг
Блиц-Информ�(0536)�797-050,�799-019
КСС�ПА�(0536)�796-356,�(067)�230-56-64
Меркурий�(044)�507-07-20
Кривой	Рог
Блиц-Информ�(0564)�266-303,�266-214
КСС�ПА�(056)�440-07-59,�(067)�487-41-61
Кузнецовск
КСС�ПА�(067)�245-61-31
Луцк
Блиц-Информ�(0362)�623-306,�625-626,�
625-627
КСС�ПА�(0332)�285-267,�(067)�691-64-23
Львов
Блиц-Информ�(032)�295-69-28/29/30/31,
244-58-21,�(067)�686-73-25
КСС�ПА�(032)�241-91-65,�241-91-66
Мариуполь
Блиц-Информ�(0629)�532-461/62,�470-108
КСС�ПА�(0629)�404-606,�(067)�239-44-77
Мелитополь
КСС�ПА�(0619)�431-767,�(067)�245-16-27
Меркурий�(044)�507-07-20
Мукачево
КСС�ПА�(03131)�501-97,�(067)�487-41-15
Николаев
Блиц-Информ�(0512)�766-350/51
КСС�ПА�(0512)�580-099,�464-258
Ноу-Хау�(0512)�472-003,�472-547
Новая	Каховка
КСС�ПА�(05549)�425-17,�(067)�239-44-75
Новомосковск
Меркурий�(056)�374-90-32
Одесса
Блиц-Информ�(048)�725-21-02/04,��
725-40-70
КСС�ПА�(048)�777-03-55
Павлоград
Меркурий�(056)�374-90-44

Полтава
ПА�АНП�(0532)�509-310

Блиц-Информ�(0532)�562-617,�509-261

КСС�ПА�(0532)�509-310,�506-515

Ровно
Блиц-Информ�(0362)�623-306,��

625-626,�625-627

КСС�ПА�(067)�242-68-24

Северодонецк
КСС�ПА�(06452)�505-74,�(067)�487-41-12

Сумы
Блиц-Информ�(0542)�619-539,�619-538

КСС�ПА�(0542)�619-550,�(067)�245-62-73

Меркурий�(0542)�79-05-43

Тернополь
Бизнес-Пресса�(0352)�251-823

Блиц-Информ�(0352)�258-859,�236-052,��

430-810

КСС�ПА�(0352)�235-151,�430-427

Меркурий�(044)�507-07-20

Ужгород
Блиц-Информ�(03122)�238-63,�(0312)�614-288

КСС�ПА�(0312)�441-661,�(067)�245-62-79

Умань
КСС�ПА�(067)�239-44-90

Харьков
Блиц-Информ�(057)�766-56-68,

�766-56-61,�766-56-69,�766-56-70

КСС�ПА�(057)�766-03-98,�(067)�691-62-88

Меркурий�(057)�714-22-60,�714-22-61

Херсон
Блиц-Информ�(0552)�325-737,�325-118

КСС�ПА�(0552)�390-207,�(067)�218-60-98

Меркурий�(044)�507-07-20

Хмельницкий
Блиц-Информ�(0382)�788-220

КСС�ПА�(0382)�795-364,�765-451

Черкассы
Блиц-Информ�(0472)�507-427,�507-597

КСС�ПА�(0472)�562-199,�(067)�468-77-02

Чернигов
Блиц-Информ�(0462)�934-945

КСС�ПА�(0462)�604-513,�

(067)�467-89-43

Меркурий�(044)�507-07-20

Черновцы
Блиц-Информ�(0372)�525-570

КСС�ПА�(0372)�584-057,�(067)�487-41-21

Южный
КСС�ПА�(067)�443-84-47
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Все�текстовые�рекламные�материалы�БЕСПЛАТНО�дублируются�на�сайте�журнала�www.kapstroy.kiev.ua

Часть полосы Размер, мм Цена, грн. Примечание

Обложка 
Оригинал-макеты�для�цветной�
рекламы�принимаются�в�формате�
InDesign�для�IBM�(со�всеми�
связанными�формами:�TIFF,�
CMYK,�300�dpi),�используемые�
шрифты�прилагаются

Услуги�дизайнера:
создание�оригинала�макета�—�
от�500�грн.

Услуги�журналиста:�
написание�статьи�–�
от�1000�грн.�за�А4�
�

Первая�страница�обложки�и�1�стр.�статьи 18750

Вторая�страница�обложки 9500

Третья�страница�обложки 9500

Четвертая�страница�обложки 12500

Разворот�клапана�первой�стр.�обложки�2/1 16000

Разворот�клапана�первой�стр.�обложки�1/1 8800

Внутренние позиции

1/1 213х303 7500

1/2 180х133�(88х238) 5500

1/4 88х133�(180х64) 3300

1/6 118x59 2500

1/10
Рубрика�«КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45 1000

Блок�в�содержании 180х70 4300

Рекламная�строка 180х15 1000

Внутренний�клапан�(объем�—�2/1�стр.) 9500

Внутренний�клапан�(объем�—�4/1�стр.) 16500

Внутренний�клапан�(объем�—�6/1�стр.) 20900

Внутренний�Клапан�(объем�—�8/1�стр.) 23100

Страница-закладка�(объем�—�2/1�стр.) 15200

Рекламная�статья А-4 7200

Новости�компаний,�за�каждые�1000�печатных�знаков� 1500

Условия�оплаты:�100%�предоплата.�Рассмотрим�любые�предложения�о�бартере.

1/1

1/2

1/2
1/4

1/4 1/6
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